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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленности 
(профилю) Языковое образование (английский язык) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования - 

магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 (далее – 

ФГОС ВО); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 
05.09.2017г. №1271). 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 
решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 
04.10.2019г. №108). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

• Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
их реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 
протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

• Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

•  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. 
№212). 



• Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

• Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в 
тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 
(приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

• Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 
28.09.2017г. №1426). 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность/профиль Языковое образование 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы  соответствующей требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» и уровню высшего образования - магистратура, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 (далее – ФГОС ВО). В 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 
компетенций: 

 

Универсальных компетенций 

 
Наименование 

категории  (группы)  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной  
компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 



Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

основе самооценки 

 

Общепрофессиональных компетенций 

Наименование категории  
(группы) общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  
компетенции 

Правовые и этические основы 
профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

Разработка основных и 
дополнительных образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 
образовательные программы и разрабатывать научно- 

методическое обеспечение их реализации 

Совместная и индивидуальная 
учебная и воспитательная 
деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями 

Построение воспитывающей 
образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и 
принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка формирования 
результатов образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 
результатов образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

Психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 
взаимодействия участников образовательных отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований 

 

Профессиональных компетенций  

Задача ПД Объект или  
область знания 

Код и наименование профессиональной 
компетенции 

Проектирование и реализация 
образовательного процесса и 
образовательных программ в 
соответствующей предметной 
области в образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 
образования, организациях 
дополнительного образования, 

Образовательный 
процесс и 
образовательные 
программы в сфере 
основного, 
среднего общего 
образования, 
профессионального 
образования и 

ПК-1.  

Способен проектировать и реализовывать 
образовательные программы в 
предметной области с использованием 
современных технологий организации 
образовательной деятельности 

ПК-2. Способен 

организовывать исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся 



среднего профессионального и 
высшего образования. 

дополнительного 
образования. 

Разработка научно-

методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ в 
соответствующей предметной 
области в образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 
образования, организациях 
дополнительного образования, 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

Образовательный 
процесс и 
образовательные 
программы в сфере 
основного, 
среднего общего 
образования, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и реализовывать научно-

методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
образовательных программ в предметной 
области 

 

Проведение и анализ результатов 
научных исследований в сфере 
науки и образования с 
использованием современных 
научных методов и технологий. 
 

Образовательный 
процесс и 
образовательные 
программы в сфере 
основного, 
среднего общего 
образования, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования. 

ПК-4. Способен анализировать 
результаты научных и  научно-

методических исследований, 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в предметной области 

 

 
Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
защите и процедуру защиты. 

 

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
2.1 Цель и задачи ВКР 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и уровню высшего образования - магистратура, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 (далее – ФГОС ВО) в части 
сформированности у выпускника универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

2.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 
Универсальные компетенции 

 
Наименование 

категории  (группы)  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной  
компетенции 



Системное и критическое 
мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование категории  
(группы) общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  
компетенции 

Правовые и этические основы 
профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики 

Разработка основных и 
дополнительных образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 
образовательные программы и разрабатывать научно- 

методическое обеспечение их реализации 

Совместная и индивидуальная 
учебная и воспитательная 
деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями 

Построение воспитывающей 
образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и 
принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка формирования 
результатов образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 
результатов образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

Психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 
взаимодействия участников образовательных отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований 

 



Профессиональные компетенции 

Задача ПД Объект или  
область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Проектирование и реализация 
образовательного процесса и 
образовательных программ в 
соответствующей предметной 
области в образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 
образования, организациях 
дополнительного образования, 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

Образовательный процесс 
и образовательные 
программы в сфере 
основного, среднего 
общего образования, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования. 

ПК-1.  

Способен проектировать и 
реализовывать образовательные 
программы в предметной 
области с использованием 
современных технологий 
организации образовательной 
деятельности 

ПК-2. Способен 

организовывать 
исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся 

Разработка научно-

методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ в 
соответствующей предметной 
области в образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 
образования, организациях 
дополнительного образования, 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

Образовательный процесс 
и образовательные 
программы в сфере 
основного, среднего 
общего образования, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования. 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и реализовывать 
научно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
образовательных программ в 
предметной области 

 

Проведение и анализ результатов 
научных исследований в сфере 
науки и образования с 
использованием современных 
научных методов и технологий. 
 

Образовательный процесс 
и образовательные 
программы в сфере 
основного, среднего 
общего образования, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования. 

ПК-4. Способен анализировать 
результаты научных и  научно-

методических исследований, 
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
в предметной области 

 

 

2.3 Планируемые результаты обучения  
и индикаторы их достижений 

 
Наименование 

категории  
(группы)  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

УК-1.1. 

Выявляет проблемную ситуацию в процессе 
анализа проблемы, определяет этапы её 
разрешения с учетом вариативных контекстов 



основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

 

 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для выработки 
стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации 

УК-1.3. 

Рассматривает, предлагает и обосновывает 
возможные варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного подхода, 
оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4. 

Определяет и оценивает возможные риски и 
практические последствия реализации 
действий по разрешению проблемной 
ситуации 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

 

 

УК-2.1. 

Выстраивает этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации, 
определяет этапы жизненного цикла проекта 

УК-2.2. 

Определяет проблему, на решение которой 
направлен проект, круг задач в рамках 
поставленной цели 

УК-2.3. 

Предлагает оптимальные способы решения 
задач проекта и качественно их решает, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты проекта, 
участвует в обсуждении хода и результатов 
проекта 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

 

 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет роль каждого 
участника в команде 

УК-3.2.  

Учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и интересы других 
участников 



УК-3.3. 

Демонстрирует понимание результатов 
(последствий) личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
поставленной цели, контролирует их 
выполнение 

УК-3.4.  

Способен устанавливать разные виды 
коммуникации для руководства командой и 
достижения поставленной цели, участвует в 
обмене информацией, знаниями, опытом и 
презентации результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

 

 

УК-4.1. 

Выбирает коммуникативно приемлемые стили 
делового общения в процессе академического и 
профессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения различных коммуникативных задач 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.4.  

Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических и профессиональных текстов 
с иностранного(ых) языка(ов) на русский, с 
русского языка на иностранный(ые) язык(и) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 

УК-5.1. 

Выбирает стиль общения с учетом 
культурологических и социальных 
особенностей аудитории 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и традициям 
социальных групп, учитывая средовый и 
религиозный контекст взаимодействия 

УК-5.3. 

Взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей на основе 
принципов толерантности и этических норм в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 



Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

УК-6.1. 

Применяет рефлексивные методы в процессе 
оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, 
временных), используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития 

УК-6.2. 

Формулирует цели собственной деятельности, 
определяет пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной 
перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов 

УК-6.3. 

Определяет стратегию профессионального 
развития, выстраивает траекторию 
собственного профессионального роста. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории  
(группы)  
общепрофессионал
ьных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 

профессиональной этики 

 

 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание структуры и основного 
содержания нормативных правовых актов в 
сфере образования и норм профессиональной 
этики. 

ОПК-1.2. 

Осуществляет анализ нормативно-правовых 
актов в сфере образования и норм 
профессиональной этики для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-1.3. 

Владеет опытом решения профессиональных 
задач на основе проведения анализа 
нормативно-правовых актов в сфере 
образования и норм профессиональной этики. 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание назначения и 
структуры документации основных и 
дополнительных образовательных программ. 



разрабатывать научно- 

методическое обеспечение 
их реализации 

 

 

ОПК-2.2. 

Умеет проектировать элементы основных и 
дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать конкретные документы научно-

методического обеспечения их реализации. 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками целостного проектирования 
основных и дополнительных образовательных 
программ, разработки научно-методического 
обеспечения их реализации. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

 

 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует знание основных подходов к 
проектированию и организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями.  

ОПК-3.2. 

Умеет проектировать организацию 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями, в конкретных ситуациях. 

ОПК-3.3. 

Владеет опытом успешной организации 

совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, 
оказания адресной помощи обучающимся с 
учетом их образовательных потребностей.  

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен создавать 
и реализовывать условия и 
принципы духовно-

нравственного воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание основных принципов 
создания и реализации условий духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать и реализовывать условия и 
принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей в конкретных 
ситуациях. 

ОПК-4.3. 

Владеет опытом успешной реализации 
проектов по созданию условий духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 



Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 

обучении 

 

 

ОПК-5.1. 

Демонстрирует знание основных подходов к 
разработке программ мониторинга 
результатов образования обучающихся, а 
также реализации программ преодоления 
трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. 

Умеет в конкретных ситуациях разрабатывать 
программы мониторинга результатов 
образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении.  

ОПК-5.3. 

Владеет опытом успешного применения 
современных методов контроля и оценки 
формирования результатов образования, 
разработки программ мониторинга 
образовательных результатов, реализации 
программ преодоления трудностей в 
обучении. 

Психолого-

педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями  

 

 

 

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание основных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 
технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся 
с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.2. 

Осуществляет анализ потенциала психолого-

педагогических технологий, позволяющих 
решать задачи индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями для их 
использования в конкретной ситуации. 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками проектирования и 
использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 
технологий в профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание основных подходов к 
планированию взаимодействия участников 
образовательных отношений, современных 
технологий организации их взаимодействия, в 



образовательных 
отношений 

 

 

  

том числе информационно-

коммуникационных. 

ОПК-7.2. 

Умеет планировать и организовывать 
взаимодействие участников образовательных 
отношений в конкретных ситуациях.  

ОПК-7.3. 

Владеет опытом успешного планирования и 
организации взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует знание теоретических основ 
проектирования педагогической деятельности 
на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований. 

ОПК-8.2. 

Умеет проектировать педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований в 
конкретных ситуациях. 

ОПК-8.3. 

Владеет опытом проектирования 
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний и результатов 
исследований, использования современных 
образовательных технологий.  

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или  

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирован
ие и 
реализация 
образовательн
ого процесса и 
образовательн
ых программ в 
соответствую

Образовательн
ый процесс и 
образовательн
ые программы 
в сфере 
основного, 
среднего 
общего 

ПК-1.  

Способен 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные 
программы в 
предметной 

ПК-1.1.  

Демонстрирует знание 
основных принципов 
проектирования 
образовательных программ 
по английскому языку с 
использованием 
современных 

ПС 

01.001 

Педагог  
Код 
трудовой 
функции 
(ТФ) 
А/01.6 



щей 
предметной 
области в 
образовательн
ых 
организациях 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования, 
организациях 
дополнительн
ого 
образования, 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования. 

 

образования, 
профессиональ
ного 
образования и 
дополнительно
го образования. 

области с 
использованием 
современных 
технологий 
организации 
образовательной 
деятельности 

образовательных 
технологий. 

А/02.6 

А/03.6 

B/03.6 

 

01.003 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
детей и 
взрослых 

Код ТФ 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

А/04.6 

А/05.6 

ПК-1.2.  

Умеет проектировать 
основные и дополнительные 
образовательные программы 

по английскому языку с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий. 

ПК-1.3.  

Владеет навыками 
проектирования и  опытом 
реализации 
образовательных программ 
по английскому языку с 
использованием 
современных технологий, в 
том числе информационно-

коммуникационных. 

ПК-2. Способен 

организовывать 
исследовательск
ую и проектную 
деятельность 
обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1.  

Демонстрирует знание 
основных подходов к 
организации 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся. 

ПС 

01.001 

Педагог  
Код 
трудовой 
функции 
(ТФ) 
А/01.6 

А/03.6 

B/03.6 

 
01.003 

Педагог 
дополните
льного 
образовани
я детей и 
взрослых 

Код ТФ 

А/01.6 

А/05.6 

 

ПК-2.2.  

Умеет организовывать 
исследовательскую и 
проектную деятельность 
обучающихся по 
английскому языку в 
конкретных ситуациях. 

ПК-2.3.  

Владеет опытом успешной 
организации 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся по 
английскому языку. 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Разработка 
научно-

методических 
материалов, 

Образовательн
ый процесс и 
образовательн
ые программы 
в сфере 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 
реализовывать 
научно-

ПК-3.1.  

Демонстрирует знание 
назначения и структуры 

научно-методической 

ПС 

01.001 

Педагог  



обеспечивающ
их реализацию 
образовательн
ых программ в 
соответствую
щей 
предметной 
области в 
образовательн
ых 
организациях 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования, 
организациях 
дополнительн
ого 
образования, 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования. 

 

основного, 
среднего 
общего 
образования, 
профессиональ
ного 
образования и 
дополнительно
го образования. 

методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
образовательных 
программ в 
предметной 
области 

 

документации, 
обеспечивающей 
реализацию 
образовательных программ 
по английскому языку. 

Код 
трудовой 
функции 

(ТФ) 
А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

B/03.6 

 
01.003 

Педагог 
дополните
льного 
образовани
я детей и 
взрослых 

Код ТФ 

А/05.6 
 

ПК-3.2.  

Умеет разрабатывать 
конкретные документы 
научно-методического 
обеспечения реализации 
образовательных программ 
по английскому языку на 

основе требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
образовательных 
потребностей обучающихся. 

ПК-3.3.  

Владеет навыками 
целостного проектирования 
научно-методического 
обеспечения реализации 
образовательных программ 
по английскому языку. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение и 
анализ 
результатов 
научных 
исследований 
в сфере науки 
и образования 
с 
использование
м современных 
научных 
методов и 
технологий. 

 

Образовательн
ый процесс и 
образовательн
ые программы 
в сфере 
основного, 
среднего 
общего 
образования, 
профессиональ
ного 
образования и 
дополнительно
го образования. 

ПК-4. Способен 
анализировать 
результаты 
научных и  
научно-
методических 
исследований, 
осуществлять 
научно-
исследовательск
ую деятельность 
в предметной 
области 

 

ПК-4.1.  

Демонстрирует знание 
методологических основ 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
английского языка и 
языкового образования, 
современные проблемы 
науки и образования. 

ПС 

01.001 

Педагог  
Код 
трудовой 
функции 
(ТФ) 
А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

B/03.6 

 

01.003 

Педагог 
дополните
льного 
образовани
я детей и 
взрослых 

Код ТФ 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

А/04.6 

А/05.6 

ПК-4.2.  

Осуществляет анализ 
результатов научных и 
научно-методических 
исследований для решения 
конкретных научно-

исследовательских задач в 
области английского языка 
и языкового образования. 

ПК-4.3.  

Владеет опытом решения 
конкретных научно-



исследовательских задач в 
области английского языка 
и языкового образования. 

 

 

2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 

 
ВКР по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность/профиль Языковое образование (английский язык) выполняется в 
форме магистерской диссертации.  

Подготовка и защита выпускных квалификационных работ в 
магистратуре (магистерских диссертаций) регламентируется в соответствии с 
требованиями внутренних локальных актов БГУ им. академика 
И.Г.Петровского 

• Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

•  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. 
№212). 

• Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

• Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в 
тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 
(приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

 

 

ПОДГОТОКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную логически 

завершённую работу, содержащую решение задач научно–исследовательского 
(творческого) характера и (или) практических задач (конструкторских, 
технологических, эксплуатационных и др.) в сфере осваиваемой профессиональной 
деятельности. В магистерскую диссертацию включается совокупность результатов 
исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 
имеющих внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности 
автора проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом 
полученные теоретические знания и практические навыки. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 
ВО к профессиональной подготовленности обучающихся. В магистерскую 
диссертацию включаются научные положения автора, их теоретическое 



обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обоснование выбранной 
методики исследования и методики принятия управленческих решений, полученные 
результаты. Постановка задачи должна быть конкретной, вытекать из современного 
состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных и 
прикладных работ. Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в 
целом и конкретных задач должны быть строго аргументированы и критически 
оценены по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том числе и по 
эффективности. Основная задача выпускника – продемонстрировать уровень своей 
квалификации, умение са- 6 мостоятельно вести научный поиск и решать 
конкретные научно-практические задачи. Магистерская диссертация оформляется 
на русском языке, аннотация диссертации выполняется на английском языке в 
объёме не менее 1300 печатных знаков. Допускается подготовка второго экземпляра 
диссертации на иностранном языке.  

Научный руководитель не является соавтором, редактором ВКР и 
обучающийся самостоятельно обязан исправлять имеющиеся в ВКР 
орфографические, стилистические и иные ошибки. 

Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, docx, txt, 
pdf (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр не позднее 10 
дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты ВКР, за исключением 
текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются в электронно-библиотечной системе университета. Электронный 
вариант ВКР сохраняется в электронно-библиотечной системе университета в 
течение 5 лет после ее защиты. 

Для магистерской диссертации рекомендуется следующая композиционная 
структура, основными взаимосвязанными элементами которой являются (объем 
указан в машинописных страницах): 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Глава 1 

Выводы по первой главе 

Глава 2 

выводы по второй главе 

Глава 3 

выводы по третьей главе 

Заключение 

Библиография 

Приложения 

 

Титульный лист является первой страницей работы и представляет собой 
бланк установленного образца (Приложение 1), выполненный в печатном варианте, 
который выдается выпускающей кафедрой. Он должен быть подписан автором, 
дипломным руководителем и при необходимости консультантом. На титульном 
листе работа утверждается заведующим кафедрой, разрешающая допуск ее к защите. 

Содержание включает введение, номера и заголовки всех разделов, выводы и 
предложения, библиографию и каждое приложение в той последовательности, как 
они расположены в работе, с указанием начальных страниц. Против названия глав и 
параграфов проставляются номера страниц по тексту. 



Введение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
отражается состояние изученности проблемы, указывается объект, предмет, цель и 
задачи исследования, его гипотеза, методологическая основа, а также научная 
новизна с указанием научных результатов, выносимых на защиту, практическая 
значимость полученных результатов и сведения об их апробации (место и 
контингент эксперимента), публикации по теме исследования и структура 
диссертации. Введение должно занимать 4-6 станиц машинописного текста, в нем не 
принято размещать графические и табличные материалы. 

Глава 1. Носит обзорный характер, в ней представлен систематизированный 
анализ наиболее значимых публикаций по ключевым проблемам исследования со 
ссылками на номера использованных литературных источников, указанных в ее 
конце. Данная глава должна быть краткой, но достаточно исчерпывающей, 
отражающей все ценное, что достигнуто наукой и передовой практикой. Ее излагают 
по принципу постепенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов, от 
общих данных к теме исследования. При этом магистрант критически оценивает 
интересующие выводы и формирует задачи, которые должны быть решены в работе.  

Обзор литературы должен иметь аналитический характер. Не 
допускается кампилляция – составление обзора литературы путем размещения в 
нем текстового материала из различных источников. 

При выполнении теоретического раздела желательно составить 
отличительные концептуальные подходы, системы взглядов на проблему, решаемую 
в магистерской диссертации. Именно материал первой главы является обоснованием 
создаваемых автором методики/методической системы/технологии/учебно-

методического комплекса и т.д.  (30-40 с.). 
Выводы по первой главе кратко описывают основные результаты 

исследования в первой главе, соотносятся с задачами исследования 

Глава 2. Обоснование и описание представленной автором 
методики/методической системы/технологии/учебно-методического комплекса и 
т.д. (30-40 с.) как способа решения обозначенной во введении проблемы. В данной 
главе представлена теоретическая новизна работы: авторская концепция, которая 
отражена в гипотезе исследования, и подлежит экспериментальной апробации. 

Выводы по второй главе кратко описывают основные результаты 
исследования во второй главе, соотносятся с задачами исследования 

Глава 3. Описание экспериментального исследования (40-50 с.). 
Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик 
экспериментального исследования, содержание исследовательской работы, 
полученные результаты, их интерпретация. 

Если в работе использовались известные (распространенные) методики, их 
подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная методика, 
необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на 
источники информации. При описании выборки испытуемых необходимо указать 
количество испытуемых; состав по полу; возрастные параметры; профессиональный 
состав и другие социально-демографические характеристики; личностные 
особенности испытуемых. Указывается также время проведения, база, основные 
этапы исследования. 

В главе должны быть последовательно и подробно изложены ход и 
содержание эмпирического исследования, дано описание результатов, в том числе 
результатов отрицательных. 



В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться цель, 
задачи и описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, 
оцениваться точность и достоверность полученных данных. Необходимо 
сопоставление результатов с теоретическими данными, а также данными других 
исследований; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их 
обработки. Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. 
Практический анализ также должен включать сведения об уровнях значимости, 
достоверности сходства и различий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных 
таблиц. Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы 
по работе доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше 
дать в приложении. Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или 
типичные протоколы или их копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых 
и другие материалы. Нужно помнить, что и в таблицах и в тексте работы нельзя 
полностью указывать фамилии, имена испытуемых, их точное место работы, 
учебную группу и другие сведения, которые могут указать на конкретного 
человека. Соблюдая этические нормы и принципы работы, необходимо кодировать 
испытуемых, например, указывая только порядковый номер или инициалы. 

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей 
научной позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части работы), 
а также используя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей 
психологической науки. 

Структура этой главы состоит из следующих элементов: 
1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей 

методологические, методические и организационные предпосылки научного 
исследования: замысел планируемого исследования, его цели, задачи, 
характеристика выборки (контингент и число обследуемых, их психологические и 
социально-психологические характеристики, демографические и социальные 
данные), описание методов, применяемых методик сбора, обработки и анализа 
психологических данных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных данных: 
обоснование выбора методов математической статистики, описание 
количественных и качественных характеристик фактического материала 
исследования, упорядочение, классификация, группировка полученных данных в 
соответствии с исследовательскими гипотезами (представляется в виде таблиц, 
графиков, диаграмм с их описанием и объяснением),  

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: 
перевод полученных данных «с языка математики на язык методики», выявление 
связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых 
характеристик, раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и 
практики, сопоставление их с уже имеющимися выводами в методике. 

Также в данной главе могут быть представлены методические рекомендации, 

опирающиеся на результаты исследования. 
Выводы по третьей главе кратко описывают основные результаты 

исследования в третьей главе, соотносятся с задачами исследования и подтверждают 
гипотезу исследования. 

В случае необходимости и при условии соблюдения общей логики 



исследования работа может иметь 2 главы. 
Заключение (3-5с.) является заключительной частью работы, должно отражать 

существо работы, быть конкретными и полезным для практической деятельности в 
языковом образовании. В заключении представляются в лаконичной форме 
результаты проведенного исследования, указываются рекомендации по внедрению 
результатов исследования. Здесь же содержатся выводы о подтверждении гипотезы 
в результате эксперимента. 

Библиография (не менее 50 источников). В ней указываются 50-70      

основных литературных источников, материал которых использован в работе. При 
подборе литературы необходимо обращаться как к работам теоретического, так и 
методического, и практического характера. Список литературы должен быть 
достаточно полным и характеризовать осведомленность магистранта в изучаемой 
проблеме. Объем списка литературы при написании дипломной работы содержит, 
как правило, не менее 50 источников. Количество используемых источников 
характеризует объем проделанной магистрантом работы, поэтому служит важным 
критерием для ее оценки. 

Особое внимание должно быть уделено изданиям последних лет, так как в них 
наиболее полно отражен современный подход к решению поставленной проблемы, 
действующая практика, показано все то новое и прогрессивное, что следует 
использовать при изложении основных вопросов избранной темы. 

Список использованных источников может включать перечень 
первоисточников, использованных в работе по определенной форме и 
последовательности: 

1. Законы Российской Федерации и субъектов РФ, Постановления 
Правительства, Положения и Инструкции Министерств и ведомств. 

2. Сборники документов и материалов, статистические справочники, 
монографии, журнальные и газетные публикации в алфавитном порядке авторов с 
указанием места и года издания. 

 

Приложения (объем устанавливается в зависимости от содержания работы). 
включают вспомогательный материал к основному содержанию работы, который 
необходим для повышения наглядности излагаемых вопросов и подтверждения 
отдельных выводов и предложений. К ним относятся: документы, промежуточные 
расчеты, таблицы дополнительных цифровых данных, таблицы с обширным 
статистическим материалом, результаты решений на ЭВМ, технологические карты, 
схематические планы организации территории, анкеты, списки, схемы, распечатки, 
фотографии и другие иллюстрации вспомогательного характера, использование 
которых нарушает логическую стойкость изложения и перегружает текст. Каждое 
приложение должно иметь свой порядковый номер и название. 

Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них должно иметь 
тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение» с 
указанием его порядкового номера. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общий рекомендуемый объем диссертации (без приложения) – 60-80 страниц 
формата A4, включая таблицы, рисунки и графики, но не менее 60 страниц и не более 
80 страниц, включая таблицы и иллюстрации. 



Работа должна быть написана (напечатана) на одной стороне листа бумаги 
формата А4 (297х210) чернилами одного цвета. Сокращение слов допускается 
только общепринятое. 

Объем работы –  60-80 листов машинописного текста (шрифт Times New 
Roman) без учета приложения , размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. 

При печати необходимо оставлять поля:  левое — не менее 30 мм, правое не менее 
10 мм, верхнее — не менее 20 мм, нижнее — не менее 20 мм. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Текст основной части работы состоит из разделов, подразделов, пунктов. Все 
основные структурные части работы (введение, главы, заключение, выводы, 
список использованной литературы, приложение  начинаются с новой 
страницы. Более мелкие подразделы начинать с новой страницы не 
рекомендуется.  

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

Разделы (главы) нумеруются арабскими цифрами. Пункты и подпункты глав 
имеют двойную нумерацию: номер раздела, порядковый номер пункта. Введение, 
выводы по главам, заключение и библиография не нумеруются. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Таблицы и рисунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией 
в пределах всей работы (сквозная нумерация). Таблицы и рисунки, расположенные 
на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Название таблицы следует 
помещать над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку. Перед 
названием таблицы помещается номер таблицы Таблица 1 (выравнивание по правому 
краю). Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

При переносе части таблицы на другой лист название помещают только над 
первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 
не проводят. При переносе следует писать «Продолжение таблицы 1». На все 
таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» 
с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «рисунок 1». Наименование 
и номер иллюстрации располагают под рисунком посередине строки. Иллюстрации 
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации 
должны быть расположены после первой ссылки на них или на следующей странице. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на 



иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2». 
Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
Греческие буквы в формулах должны быть прямыми, латинские – курсивными. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 
должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 
(–), умножения (х), деления ( : ), или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (… в 
формуле (1)). 

Ссылки на использованные источники в тексте следует приводить в 
квадратных скобках [Иванова 2006: 45]. 

Список использованных источников и библиографический перечень 
публикаций автора по теме исследования (при наличии) оформляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления»; ГОСТ 7.0.5-2008. «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке и 
нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных 
текстах. При сокращении записи слов подобного рода используются следующие 
способы: 

1) оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»); 
2) оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – «гл.»); 

3) оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» - абзац, «англ.» - 

английский); 
4) пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них ставится дефис 

(издательство – «изд-во», университет – «ун-т»). 

Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и 
твердый знак.  

В текстах встречаются три вида сокращений: 
- буквенные аббревиатуры; 
- сложносокращенные слова; 
- условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям 

слов. 
Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований 



(вуз, НОУ ВПО «ОмГА»). В научных тексах кроме общепринятых буквенных 
аббревиатур используются и авторские. Если вы хотите какой-то свой сложный 
термин обозначить такой аббревиатурой, укажите эту аббревиатуру в скобках после 
первого же упоминания данного термина. Например: «синдром дефицита внимания 
(СДВ)». И далее можете употреблять свою аббревиатуру без расшифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри 
предложения не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» 

(т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 
 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 

 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся (обучающимися, 
выполняющими работу совместно), руководителем, консультантом (при наличии), 
как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты ВКР проверяется на объём 
заимствования с использованием автоматизированных систем «Антиплагиат» или ее 
аналогов.   

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР 
обучающегося, отзыв руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем 
заимствования) личной подписью заверяет на титульном листе ВКР готовность 
работы к защите. В случае, если работа не готова к защите, этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя ВКР и назначается 
дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня защиты ВКР.  

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 
обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 
- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений 

по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к 
разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- характеризует личностную компетентность выпускника; 
- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 

замечания по её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке 
ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период совместной работы; 

- оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, 
дает рекомендации по расширению области внедрения на производстве и в учебном 
процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 
указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседания 
кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если 
обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры с участием руководителя и назначается дата повторной 
предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государственной итоговой 
аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в деканат факультета, 
дирекцию филиала. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 
аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 
календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. 



Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 
указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким 
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета 
(института), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная 
работа. В случае выполнения ВКР по заданию организации допускается 
рецензирование ВКР сотрудником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу 

(далее - рецензия). 
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется выпускающей кафедрой нескольким рецензентам. В 
ином случае число рецензентов устанавливается распоряжением по факультету. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 
внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государственной 
экзаменационной комиссии. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру 
письменную рецензию на указанную работу. В рецензии необходимо отметить 
актуальность выбранной темы, степень ее обоснованности, целесообразность 
постановки задач исследования, полноту их реализации, аргументацию выводов, 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, дать общую 
оценку работы. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 
и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются выпускающей кафедрой в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня 
до дня защиты ВКР. 

Отзыв руководителя и рецензия являются средством оценки и контрольной 
проверки качества выполнения квалификационной работы и основанием для её 
оценки государственной экзаменационной комиссией. 

Для обучающихся из числа инвалидов подготовка и защита ВКР проводится 
в соответствии с требованиями Положение об организации образовательного 
процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 
29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

Порядок проведения защиты ВКР. 
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. 

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 
 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 



 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

На защите руководитель и рецензент пользуется правом совещательного 
голоса. Участие рецензента в заседании необязательно. 

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 ква-

лификационной 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. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по со-

держанию выполненного исследования. 
Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачи-

тывается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение 
по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна 
дискуссия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование ин-

формационных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих 
образцов, макетов и программных модулей, разработанных, изготовленных и 
отлаженных при ее выполнении. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную 
квалификационную работу на одном из иностранных языков или представить на 
иностранном языке краткое содержание работы. В указанном случае защита может 
сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

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. 

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

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 



причине (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, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 
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. 

 

2.5 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВКР И ЕЁ ЗАЩИТЫ, 

(

О
Ц
Е
Н
К
А
 

П
О
 

БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ (2, 3, 4, 5) 

 

К основным критериям оценки ВКР относятся: 
1 Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированных цели и задач исследования, соответствие им содержания 
работы. 

2 Самостоятельность, логичность и завершённость работы. 
3 Полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные 
документы (при наличии), в том числе и на иностранных языках (при 
наличии). 

4 Уровень систематизации теоретических и практических знаний по 
теме исследования, качество применения их для решения конкретных 
исследовательских задач. 

5 Оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная 
новизна исследовательской гипотезы, уровень использования современных 
методов познания (для магистерских диссертаций). 

6 Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных 
исходя из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь 
с теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 
гипотезе работы. 

7. Правильность оформления ВКР. 
8 В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 

коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, 
оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом 
готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 

 



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. 

 

 

 
«Отлично» (высокий 

уровень 
сформированности 

компетенций) 

«Хорошо» 

(продвинутый уровень 
сформированности 

компетенций) 

«Удовлетворительно» 
(базовый уровень 

сформированности 
компетенций) 

«Неудовлетворитель
но» (низкий уровень 
сформи- рованности 

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, 
нечетко 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 по-

ложения 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 исследо-

вания получены объ-

ективные данные; из-

ложение носит ярко 
выраженный рекон-

структивный характер, 
выводы и предложения 
соответствуют цели и 
задачам исследования. 
Выдержана норма 
оригинальности ВКР (в 
системе «Антиплагиат»). 

Автор грамотно 
использует методы 
исследования, умеет 
анализировать и 
обобщать методический 
и педагогический опыт. 
Изложение носит ре-

конструктивный ха-

рактер; выводы и 
предложения соответ-

ствуют 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, рекомен-

дации 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»). 

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. 

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. 

График выполнения 
работы нарушен. Автор 
не смог в своём 
выступлении раскрыть 
главные достоинства 
своей работы. 
Ответы на вопросы 
недостаточно 
убедительны, иногда 
уклончивы. 

Работа выполнена с 
серьезным 
нарушением графика. 
Автор не смог в 
своем выступлении 
аргументировано 
объяснить 
результаты своей 
работы. 
Автор не ответил на 
вопросы членов ГЭК. 

Студент может свободно 
вести научную 
дискуссию по теме 
исследования. 
Выступление 
убедительно 
иллюстрировалось 
уместными схемами, 
таблицами и др. 
Соблюден регламент 

В выступлении 
присутствует 
иллюстративно-

демонстрационный 
материал, но не 
полностью отражает 
характер работы. 
Соблюден регламент 
выступления. 

В выступлении 
отсутствовал 
иллюстративно-

демонстрационный 
материал, хотя характер 
работы предполагал его 
изготовление и 
применение. 
Регламент выступления 

В выступлении 
отсутствовал 
иллюстративно-

демонстрационный 
материал, хотя 
характер работы 
предполагал его 
изготовление 
(наличие) и 
применение. 
Регламент 
выступления не 
соблюден.
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1. Васичкина, О.Н. Модульно-компетентностный подход для формирования и 

развития профессиональной компетенции при обучении иностранным языкам / 
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(РИНХ), 2019. – 119 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
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технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 131 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 

4. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в 
педагогике: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 340 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 . – ISBN 978-5-4475-9665-1. – 

DOI 10.23681/486259. – Текст : электронный. 
5. Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования: 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. – 304 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965 . – ISBN 978-5-4475-9710-8. – 

DOI 10.23681/493965. – Текст : электронный. 
3. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное пособие / 

С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет (СФУ), 2012. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181. – ISBN 978-5-7638-2506-0. – 

Текст : электронный. 
6. Методика преподавания иностранного языка : учебное пособие / Т.П. 

Леонтьева, А.Ф. Будько, А.П. Пониматко и др. ; под общ.ред. Т.П. Леонтьевой. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. - 240 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - Режим доступа: по подписке. 
– http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461259. ISBN 978-985-06-2659-2 ;. - URL:  

7. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в 
образовательной организации : учебно-методическое пособие / Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, Министерство 
образования и науки РФ ; авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. Поторочина. - Глазов : Глазовский 
государственный педагогический институт, 2016. - 90 с. - Режим доступа: по подписке. –  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730. 

8. Методика преподавания иностранного языка : учебное пособие / Т.П. 
Леонтьева, А.Ф. Будько, А.П. Пониматко и др. ; под общ.ред. Т.П. Леонтьевой. - Минск 
:Вышэйшая школа, 2015. - 240 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2659-2 ; 

Режим доступа: по подписке. – - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461259. 

9. Формирование стратегий эффективной коммуникации на иностранном языке: 
задачи, возможности, проблемы, противоречия / Л.А. Лысакова, Е.Н. Лесная, Е.М. Карпова, 
Е.С. Руденко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 124 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567685 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2586-7. – Текст : электронный. 
 

2.6.2. Дополнительная литература 
 

1. Паршуткина, Т.А. Становление и развитие методики обучения иностранным 
языкам во 2-ой половине XX века : учебно-методическое пособие / Т.А. Паршуткина 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. 
- 43 с. : схем. - Библиогр.: с 35-36. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402. 

2. Пассов, 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:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=272403. 

3. Тангалычева, Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях 
глобализации / Р.К. Тангалычева. - СПб. : Алетейя, 2012. - 247 с. - ISBN 978-5-91419-

713-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110113. 

4. Методика преподавания основного иностранного языка: учебно-методическое 
пособие по организации самостоятельной подготовки студентов к семинарским 
занятиям : [16+] / Т.Н. Андреенко, С.В. Болдырева, Е.Ю. Емельянова и др. ; 
Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – Ч. 2. – 82 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577007 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-88526-859-2. – Текст : электронный. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=272403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=272403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577007


2.6.3. Периодические издания 

Инновации в образовании ЭБС: «Университетская библиотека online» 
https://biblioclub.ru 

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование 
ЭБС: «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596040 

 

 

2.6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

https://fgos.ru/http://fgosvo.ru/http://www.edu.ru/- Федеральные государственные 
обра-зовательные стандарты 

http://narodnoe.org/- издательский дом «Народное образование» http:www.gnpbu.ru- 

научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека  
http:www. gumer.infoБиблиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumfak.ru/электронная гуманитарная библиотека 

Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.edu.ru/index.php?page id=242 

 
2.6.5 Электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных 

«Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Государственная информационная система 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 

https://нэб.рф 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Электронные базы данных «East View» (ИВИС) 
В качестве системы управления электронной системой обучением в БГУ 

используется система MOODLE 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://нэб.рф/


 Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
Институт русской и романо-германской филологии  

Факультет иностранных языков  
Кафедра английского языка и методики его преподавания 

 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

_______________________________________________________________

___ 
(тема ВКР) 

 
 

Код, направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Языковое образование (английский язык), 
Иностранный язык (немецкий) 

 

 

 

 

 
                              

                                                  

Брянск 2020г. 

 

____________________________ 
(Рекомендована/Не рекомендована 

к защите в ГЭК) 
протокол №__от «__» ____ 20__г. 
 

Заведующий кафедрой 

английского языка и методики его 
преподавания 

Кирьянов В.А., к.ф.н., профессор  

__________________ 

          (подпись) 
 

 

 

Обучающийся 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

3 курса, ___группы 

очная 

форма обучения  

________________ 

                                                             (подпись) 
Руководитель 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень  

и (или)учёное звание) 
_______________ 

                                                            (подпись) 
Консультант (ы) 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень 

и (или) учёное звание)  



Приложение 2 

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

                                                                                   

Факультет иностранных языков 

Код, направление/специальность 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) ОПОП Языковое образование (английский 
язык) 

Форма обучения___________ 

Группа___________________ 

Дата «____»__________20___г. 
 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 
(полностью) 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Научный 
руководитель 

Подпись 

обучающегося 

1.      

2.      

3…     

 

 

 

Декан факультета 

__________________________ 

           (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»____________20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося_______курса___________________формы обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление 
подготовки__________________________________________________________ 

Направленность (профиль)  
образовательной 
программы_______________________________________________________ 

Руководитель 
ВКР:________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

 (Заключительная фраза) 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 
рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 
предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 

«____» ________20___г.                                            ________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
 

 
 

 

 

 



Рецензия 

 
на программу Государственной итоговой аттестации но направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профили) Языковое 
образование (английский язык)  уровень образования магистратура, разработанную 
кафедрой английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровскою» 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 22.02.2018г. №126 и с учётом профессиональных стандартов: 
01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с измене-

ниями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный № 43326); 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 52016).. Программа разработана также с учетом следующих 
нормативных документов: Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (с изменениями), а также в соответствии нормативно-методическими 
документами Минобрнауки РФ и локальными актами ФГЬОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И I Петровскою». 
Программа государственной теговой аттестации является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки выпускников высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование , 
направленность (профили) Языковое образование (английский язык) В структуре основной 
профессиональной образовательной программы государственная итоговая аттестация 
(защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру зашиты) относится к Блоку 3.  

Программа государственной итоговой аттестации состоит из разделов, 

последовательно описывающих цели, задачи, порядок проведения ГИА и требования к ей 
реализации. 

Структура программы государственной итоговой аттестации в целом логична и 
последовательна. Программа построена методически грамотно. Цели и задачи ГИА 

соответствуют требованиям ФГОС ВО к подготовке выпускника по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профили) Языковое образование 
(английский язык). 



Результаты государственной итоговой аттестации направлены на освоение 

обучающимися универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 
по видам профессиональной деятельности. 

В методических указаниях даны подробные рекомендации по подготовке к 

государственному экзамену и выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), детально рассмотрены аспекты оценки сформированности 
компетенций будущих выпускников. Содержание программы государственной итоговой 
аттестации свидетельствует о ее направленности ни формирование высокого уровня 
сформированности профессиональных компетенций у магистрантов данного направления 
подготовки. 

Разработанная программа ГИА содержит перечень необходимой литературы, 
информационных технологий, справочных систем для освоения соответствующих видов 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО. для проведения аттестации обучающихся 
в программе предусмотрены методические материалы, позволяющие оценить степень 
сформированноеiи компетенций обучающихся. 

Структура п содержание программы государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018г. №126 

Разработанная программа государственной итоговой аттестации рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по направлению 
подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профили) Языковое образование (английский язык)  
 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

  



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

рабочей программы ГИА  

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): Языковое образование (английский язык) 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 
достижений науки, на основании анализа реализации образовательной программы 
внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей 
программы учебной дисциплины:  

1. В содержание пункта «Пояснительная записка» включены: 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ 
от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

2. В связи с приказом Минтруда России от 22 сентября 2021 г. №652н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.) признать утратившим силу 
приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение (электронно-

библиотечные системы, информационные справочные системы, профессиональные 
базы данных).  

  

Рабочая программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
английского языка и МП от «14» апреля 2022 г., протокол №8. 

 

Руководитель ОПОП      Изотова Н.В. 

 

 

Заведующий кафедрой английского языка  Кирьянов В.А. 

и методики его преподавания  
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