
 
 

 

 

 

 



 

 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация» очной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 4 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) процедура защиты ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 



 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

(ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность:  

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий 

и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и 

межкультурная коммуникация», очной формы обучения Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена, Б3. Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к 

защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   



 

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и область 

применения основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных 

свойств социальных 

объектов 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5) 

иметь знания в 

области организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

поиска необходимых 

информационных 

источников (ресурсов) 

в локальных и 

глобальных сетях 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных предметных 

областях, для решения 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

современными 

методиками, 

инновационными  

и 

информационным

и технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

содержание 

современных проблем 

науки и образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования зна

ний о 

современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

о возможных способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

уметь осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

способами 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 



самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру (ОПК-

4) 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень 

различных групп 

населения (ПК-17) 

Методологические 

основы формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательного 

уровня различных 

групп населения. 

Умеет эффективно 

организовывать эту 

работу 

опытом 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных групп 

населения с 

учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности (ПК-

18) 

Методологические 

основы разработки 

стратегий культурно-

просветительской 

деятельности 

разрабатывать 

адекватные 

имеющимся условиям 

стратегии культурно-

просветительской 

деятельности 

Опытом 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой ситуации 

с использованием 

информационных 

технологий и СМИ 

 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19) 

Методологические 

основы разработки  

просветительских 

программ в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных традиций 

 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных традиций 

навыками 

проведения 

социологических 

опросов 

 

готовность к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач (ПК-20) 

Теоретико-

методологические 

основы использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства 

массовой информации 

для решения 

культурно-

просветительских 

задач 

технологиями 

проектирования 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

 

способность 

формировать 

Особенности 

художественно-

Формировать 

художественно-

Навыки 

формирования 



художественно-

культурную среду 

(ПК-21) 

культурной среды культурную среду художественно-

культурной среды 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

 

1. Посещение и конспектирование обзорных лекций по дисциплинам, включенным в 

учебный план ОПОП. 

2.  Ознакомление с конспектами лекций по дисциплинам, формирующим компетенции, 

проверяемые в ходе государственного экзамена. 

3. Ознакомление с учебными пособиями, включенными в список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. 

4. Реферирование научной литературы, освещающей вопросы, включенные в 

содержание государственного экзамена. 

5. Обсуждение вызывающих затруднения вопросов в ходе консультаций с 

руководителем ОПОП и преподавателями кафедры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

Лобина Ю.А. Аспекты межкультурных исследований: коммуникативистика, лингвистика, 

лингводидактика. Учебно-методические рекомендации для студентов направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Профиль Иностранный язык и 

межкультурная коммуникация. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. 

–  16 с. 

 

 4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

1) 

основные законы и подходы, 

объясняющие развитие 

сознания, научной мысли и 

образования; особенности и 

область применения 

основных мыслительных 

операций; основные понятия 

математической статистики 

как абстрактного языка 

научной деятельности; 

область применения 

операций анализа и синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных; 

осуществлять 

синтез и выделение 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 



готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения (ОК-2) 

определение понятий 

социальной и этической 

ответственности при 

принятии решений, различие 

форм и последовательности 

действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОПК-1) 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков;  универсальные 

закономерности структурной 

организации и 

самоорганизации текста; 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном 

языке; навыками 

ведения беседы 

на иностранном 

языке на 

общекультурные 

и общенаучные 

темы 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

(ОПК-2) 

содержание современных 

проблем науки и 

образования, современных 

концепций науки и 

образования 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути 

их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования зн

аний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач 



способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательны

й уровень 

различных 

групп 

населения (ПК-

17) 

Методологические основы 

формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурно-образовательного 

уровня различных групп 

населения. 

Умеет эффективно 

организовывать эту 

работу 

опытом 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных групп 

населения с 

учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

(ПК-18) 

Методологические основы 

разработки стратегий 

культурно-просветительской 

деятельности 

разрабатывать 

адекватные 

имеющимся 

условиям стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Опытом 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой 

ситуации с 

использованием 

информационных 

технологий и 

СМИ 

 

способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

просветительск

ие программы в 

целях 

популяризации 

научных 

знаний и 

культурных 

традиций (ПК-

19) 

Методологические основы 

разработки  

просветительских программ 

в целях популяризации 

научных знаний и 

культурных традиций 

 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций 

навыками 

проведения 

социологических 

опросов 

 

готовность к 

использованию 

современных 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и средств 

массовой 

информации 

для решения 

культурно-

просветительск

их задач (ПК-

20) 

Теоретико-методологические 

основы использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач 

технологиями 

проектирования 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

 

способность 

формировать 

Особенности 

художественно-культурной 

Формировать 

художественно-

Навыки 

формирования 



художественно-

культурную 

среду (ПК-21) 

среды культурную среду художественно-

культурной среды 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

1) 

Базовый 

Знает основные 

подходы к 

объяснению 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

мышления 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки 

социальных 

объектов, их 

психологически

х характеристик  

Владеет  
навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

особенности и 

область 

применения 

Умеет 
осуществлять 

качественную и 

количественную 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа 



основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

педагогической 

деятельности  

оценку 

социальных 

объектов в 

образовании, их 

характеристик 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Высокий 

Имеет 
системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов, 

объясняющих 

развитие 

сознания, 

научной мысли 

и образования. 

 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на 

основе 

выделения 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов.   

  

Владеет  
навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать  

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани



решений, 

различия форм и 

последовательно

сти 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

определение 

меры 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Сформированно

е умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять 

меры 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

 

Сформированно

е умение 

грамотно 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственн

о не связанные 

со сферой 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый 

Фрагментарные 

знания в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 



(ОК-5) сетях  необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях. 

  

 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

Сформированно

е умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 



для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой 

деятельности.. 

готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

Базовый 

- базовые 

правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

отойти от 

подготовленног

о текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировани

и мыслей, 

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные 

на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком 

 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

ные тексты по 

сложной 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 



на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, 

соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у адресату, 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости 

от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

принять 

активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональн

ую тему, без 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 



текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, 

хотя иногда 

уточняя 

отдельные 

детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественн

ые тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональн

ых интересов 

при условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, 

строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи 

и эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

-делать 

публичные 

неподготовленн

ые сообщения, 

говоря бегло и 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



соблюдая 

логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи 

смысла 

 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

Сформированно

е умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 



образования. 

 

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

Частично 

освоенные 

умения 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразован 

Фрагментарное 

владение 

способами 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

в способах 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я, знания о 

проектирование  

дальнейших 

образовательны

х маршрутов и 

профессиональн

ой карьеры 

Сформированны

е умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру  

 

Владение 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

способность 

изучать и 
Базовый 

Фрагментарные 

знания 

Частично 

освоенные 

Фрагментарное 

владение 



формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательны

й уровень 

различных 

групп населения 

(ПК-17) 

методологическ

их основ 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп 

населения. 

умения 

организации 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп населения 

опытом 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ для 

различных 

групп населения 

с учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологическ

их основ 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп населения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

организации 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп населения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ для 

различных 

групп населения 

с учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

методологическ

их основ 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп населения 

Сформированны

е умения 

организации 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

групп населения 

Владение 

опытом 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ для 

различных 

групп населения 

с учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительско

й деятельности 

(ПК-18) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

методологическ

их основ 

разработки 

стратегий 

культурно-

просветительско

й деятельности 

Частично 

освоенные 

умения 

разрабатывать 

адекватные 

имеющимся 

условиям 

стратегии 

культурно-

Фрагментарное 

владение 

опытом 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой 

ситуации с 



просветительско

й деятельности 

использованием 

информационны

х технологий и 

СМИ 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологическ

их основ 

разработки 

стратегий 

культурно-

просветительско

й деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

разрабатывать 

адекватные 

имеющимся 

условиям 

стратегии 

культурно-

просветительско

й деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой 

ситуации с 

использованием 

информационны

х технологий и 

СМИ 

 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

методологическ

их основ 

разработки 

стратегий 

культурно-

просветительско

й деятельности 

Сформированны

е умения 

разрабатывать 

адекватные 

имеющимся 

условиям 

стратегии 

культурно-

просветительско

й деятельности 

Владение 

опытом 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой 

ситуации с 

использованием 

информационны

х технологий и 

СМИ 

 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительски

е программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций (ПК-

19) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

методологическ

их основ 

разработки  

просветительски

х программ в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

Частично 

освоенные 

умения 

реализовывать 

просветительски

е программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

социологически

х опросов 

 



 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологическ

их основ 

разработки  

просветительски

х программ в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

реализовывать 

просветительски

е программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

навыками 

проведения 

социологически

х опросов 

 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

методологическ

их основ 

разработки  

просветительски

х программ в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

Сформированны

е умения 

реализовывать 

просветительски

е программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

Владение 

навыками 

проведения 

социологически

х опросов 

 

готовность к 

использованию 

современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и средств 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач (ПК-20) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

использования 

современных 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и средства 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач 

Фрагментарное 

владение 

технологиями 

проектирования 

культурно-

просветительски

х мероприятий 

 

Повышенный Сформированны В целом В целом 



(продвинутый) е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

использования 

современных 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и средства 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проектирования 

культурно-

просветительски

х мероприятий 

 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

использования 

современных 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е умения 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и средства 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач 

Владение 

технологиями 

проектирования 

культурно-

просветительски

х мероприятий 

 

способность 

формировать 

художественно-

культурную 

среду (ПК-21) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

художественно-

культурной 

среды 

Частично 

освоенные 

умения 

формировать 

художественно-

культурную 

среду 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

формирования 

художественно-

культурной 

среды 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

художественно-

культурной 

среды 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

формировать 

художественно-

культурную 

среду 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

формирования 

художественно-

культурной 

среды 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

особенностей 

Сформированны

е умения 

формировать 

художественно-

культурную 

Владение 

навыками 

формирования 

художественно-

культурной 



художественно-

культурной 

среды 

среду среды 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и решения практических заданий и кейсов, направленных на проверку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 

Кейс-задания (ОС-3) 

ОК-1, ОПК-1 * * * 

ОПК-2  * * 

ОК-2, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21 

  * 

ОК-5 *   

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Основные направления изучения межкультурной коммуникации 

 

Актуальность проблем МКК в современных условиях. Сущность функционализма и его 

значение в МКК. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

МКК. Основные подходы к изучению МКК. Аспекты и разделы МКК.  

 

Организация исследований межкультурных ситуаций 

Постановка цели, формулировка проблемы, гипотезы, задач. Этапы работы. Сбор материала. 

Источники данных. Типы выборок. Выбор методики исследования. Позитивизм и 

релятивизм. Количественные и качественные методы. Смешанные методы. Требования к 

презентации результатов исследования. 

Понятие культуры в теории межкультурной коммуникации 

Обыденное и научное понимание культуры. Локальные культуры. Культурные ценности. 

Основные виды культурных норм (нравы, обычаи, традиции, обряды). Понятие «культурная 

динамика» и ее основные формы (инновация, обращение к культурному наследию, 

культурное заимствование). Культурная диффузия и ее современные формы. Культурная 

динамика в эпоху глобализации. Социальная категоризация и стереотипизация. Природа 

этнокультурных стереотипов. Механизм формирования стереотипов и их функции. 

Сущность предрассудков. Типы предрассудков. Прецедентные феномены. Аккультурация 

как процесс освоения чужой культуры. Основные форму аккультурации (ассимиляция, 



сепарация, маргинализация, интеграция). Модели аккультурации. Культурный шок, 

механизмы его развития.  

Типология культур 

Категоризация культур по Э.Холлу. Отношение к времени, пространству, контексту, 

информации. Типология культур по Г.Хофстеде. Дистанция власти. 

Коллективизм/индивидуализм. Маскулинность/феминность. Избегание неопределенности. 

Теория ценностных ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека. Типология форм построения 

суждения Э.Гленна. Типология по основанию социального действия Т. Паркинса. 

Понятие коммуникации 

Определение коммуникации. Коммуникация и культура. Социальные детерминанты 

коммуникации. Внутриличностные детерминанты коммуникации. Субъекты коммуникации. 

Модели коммуникации.  Модель К.Шеннона и У.Уивера. Модель Р.О.Якобсона. 

Философия диалога М.М. Бахтина. Единицы анализа коммуникации. Коммуникативный акт. 

Коммуникативная ситуация. Типология коммуникации. Формы коммуникации. Средства 

коммуникации. Виды коммуникации. Сферы коммуникации. Функции коммуникации. 

Коммуникация как средство снижения уровня неопределенности ситуации. Речевое 

воздействие.  

Методы коммуникативных исследований 

Порядок описания исследовательской методики. Этика коммуникативных исследований. 

Наблюдение. Кейс-метод. Этнографический метод. Эксперимент. Опрос. Контент-анализ. 

Риторический анализ. Семиотический анализ. Концептологический анализ. Нарративный 

анализ. Дискурс-анализ. Конверсационный анализ. 

Речевые жанры в межкультурной коммуникации 

Определение речевого жанра. Аспекты изучения речевых жанров. Школы жанроведения. 

Речевой жанр и другие единицы коммуникации. Классификация речевых жанров. Структура 

речевого жанра. Сопоставительное изучение речевых жанров.  

Эффективность коммуникации 

Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на нее. Критерии успешности 

межкультурного общения. Типология коммуникативных неудач. Помехи как причина 

коммуникативных сбоев. Вербальные помехи. Пресуппозиции. Ошибки атрибуции.   

Вербальные и невербальные составляющие этнокультурного коммуникативного стиля 

Коммуникативное поведение и параметры его описания. Вербальная коммуникация. Роль 

языка в межкультурном общении. Стиль коммуникации и его разновидности (прямой, 

непрямой, искусный, точный, сжатый, личностный, инструментальный, ситуационный и 

аффективный). Коммуникативные стратегии. Этикетные нормы. Невербальная 

коммуникация и ее специфика. Элементы невербальной коммуникации (кинесика, 

тактильное поведение, проксемика, хронемика). Паравербальная коммуникация. 

Коммуникативные культуры России и стран изучаемого языка. 



Детерминирующие факторы русской, английской, американской  культуры 

(географический, исторический, религиозный). Ценности сопоставляемых культур. Понятие 

«национальный характер». Национальная психологическая идентичность. 

Коммуникативные ценности. Этноспецифичные коммуникативные стратегии и тактики. 

Национальная специфика реализации речевых жанров. 

Глобализация в сфере науки 

 

Количественные показатели развития науки в обществе. Вклад в мировой информационный 

процесс различных стран мира. Коэффициент научного развития государства. Взаимное 

влияние процессов социально-экономического и научного развития общества. Особенности 

развития науки в период глобализации.  Организационные формы развития научных 

исследований в современный период. Глобализация и современное состояние развития науки 

в ведущих странах мира. Глобализация и современное состояние развития науки в России. 

 

Английский и русский научный стиль 

 

Понятие стиля. Стиль в лингвистике, социолингвистике, риторике, коммуникативистике. 

Речежанровая структура англоязычной и русской научной коммуникации. Композиционные 

различия русских и английских речевых жанров. Преобладающие стратегии и тактики в 

англоязычном и русском научном общении. Номинативные тактики. Различия в 

использовании языковых средств. Коммуникативные ценности дискурсивного сообщества 

исследователей. 

 

Планирование научной карьеры на международном уровне 

Обсуждение научных планов с коллегами и руководителями. Составление заявки на грант. 

Составление резюме. Обоснование и защита темы работы. Собеседование по заявке на 

участие в конференции. 

 Принципы общения в международном научном сообществе 

Правила общения на научном интернет-форуме. Правила составления электронного письма. 

Структура речевого жанра «рецензия». Структура речевого жанра «Обзор». Составление 

правовых документов в сфере науки. Коммуникативное событие «Научный семинар». 

Правила выдвижения и обоснования идеи. Правила включения в научную дискуссию. 

Правила участия в научной дискуссии.  

Речевые жанры взаимодействия с коллегами 

Обсуждение подходов к сбору данных. Разработка плана эксперимента. Обсуждение 

материала и методов. Обсуждение хода работы. Обсуждение проблемы. Структура речевого 

жанра «Совет». Структура речевого жанра «Комментарий». Структура речевого жанра 

«Предсказание». Структура речевого жанра «Лабораторные записи». 

Речевая культура в общении с руководителем 

Коммуникативные стратегии и тактики коммуникативного события «Консультация». 

Комментарий. Разъяснение. Совет. Запрос рекомендаций. Обсуждение заголовка и 

структуры научной статьи. 

Принципы письменного представления результатов исследования 



Речевые тактики описания процессов и состояний. Речевые тактики представления 

количественных данных. Использование деривативов. Принципы наглядного представления 

результатов. Правила составления подписей к таблицам и иллюстрациям. Правила описания 

таблиц и иллюстраций в тексте. Структура абзаца. Речевые тактики сопоставления и 

противопоставления. Правила реферирования. Стратегии описания недостатков работы.  

Инновации как социокультурный феномен. Традиционное и инновационное 

образование. 

Кризис образования: поиск новой парадигмы.  Инновационное образование как 

альтернатива знаниево-просветительской парадигмы. Авторские школы. 

Современные технологии обучения и воспитания 

Современная дифференциация двух терминов: технологии обучения и технологии в 

обучении.  Сущность педагогической технологии. Классификация технологий обучения и 

воспитания: личностно-ориентированное обучение;  уровневое обучение; коллективный 

способ обучения;  игровые технологии обучения. Современные технологии обучения ИЯ: 

обучение в сотрудничестве, метод проектов (проектные технологии), центрированное на 

учащихся обучение, дистанционное обучение, использование языкового портфеля, 

применение технических средств (компьютерных и аудиовизуальных технологий).  

Социально-педагогические и психологические барьеры и защиты в 

инновационной педагогической деятельности 

Объективная обусловленность сопротивления новому. Социально-педагогические 

факторы, обусловливающие сопротивления инновациям. Психологические барьеры и 

защиты в инновационной педагогической деятельности.  Типология учителей в зависимости 

от их отношения к переменам в школе. 

Креативность  как проявление субъектной активности учителя в 

инновационной педагогической деятельности 

Креативность как личностная способность к творчеству. Когнитивное и личностное 

составляющие креативности. Критерии когнитивности. Уровни когнитивности учителя: 

педагогический опыт, передовой педагогический опыт, педагогическое мастерство, 

педагогическое творчество, педагогическое новаторство. Изучение, обобщение и 

использование новаторского опыта. Опытно-экспериментальная работа в структуре 

инновационной педагогической деятельности (обоснование актуальности темы, объект, 

предмет, цели, задачи и гипотеза исследования). 

Структура и содержание различных видов научных и учебных  изданий 

 

Номенклатура научных изданий и произведений. Структура научного издания. Принципы 

оформления научного издания. Требования к объему научного издания. Состав элементов 

научного издания. Номенклатура учебных изданий и произведений. Структура учебного 

издания. Принципы оформления учебного издания. Требования к объему учебного издания. 

Состав элементов учебного издания. 

Аппарат научного и учебного издания. 



Состав аппарата учебного и научного издания. Вступительная статья. Послесловие. 

Колонтитулы. Указатели. Библиографические списки. Оглавление. Содержание. Специфика, 

номенклатура и содержание основных элементов аппарата. 

Допечатная подготовка научного и учебного издания. 

Требования типографий и других издающих организаций к готовому произведению. Формат 

текста. Способы архивации. Стандарты верстки. Виды представления текста и иллюстраций. 

Типичные ошибки авторов.   

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Понятие «коммуникации». Виды коммуникации. Общая теория коммуникации. 

2. Понятие «культура». Локальные культуры. 

3. Самобытность культуры. Взаимодействие культур. 

4. Значение культурных норм и ценностей МКК 

5. Основные методологические подходы и методы изучения межкультурных ситуаций. 

6. Понятие "культурная динамика" и её основные формы. 

7. Культурная диффузия и её современные формы. 

8. Культурная динамика в эпоху глобализации. 

9. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

10. Роль коммуникации в концепции культуры. Отличия и взаимосвязь понятий 

"коммуникации" и "общения". 

11. Модели коммуникационных процессов. 

12. Аспекты коммуникации. Функции коммуникации и её основные виды. 

13. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки. 

14. Аспекты изучения речевых жанров.  

15. Аккультурация. Культурный шок. 

16. Коммуникативное поведение и параметры его описания. 

17. Принципы общения в научных сообществах. 

18. Использование доказательств при представлении вывода. 

19. Правила участия в научном семинаре. 

20. Организация взаимодействия с редакцией, издательством, оргкомитетом 

конференции. 

21. Принципы устного представления результатов исследования. 

22. Жанры неформального  научного общения. 

23. Кризис образования и поиск подходов его преодоления. 

24. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

25. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

26. Типология педагогических инноваций. 

27. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

28. Социально-педагогические факторы, способствующие и препятствующие 

инновационным процессам в образовании. 

29. Психологические барьеры и защиты в инновационной педагогической деятельности. 

30. Типология учителей в зависимости от их отношения к инновациям. 

31. Креативность как личностная способность к творчеству. 

32. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

33. Уровни креативности учителя: педагогический опыт, передовой педагогический опыт, 

педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство. 

34. Особенности инновационных процессов в отечественном языковом  образовании 

конца 20 века. 

35. Опытно-экспериментальная работа педагога-новатора. 



36. Технология создания, распространения, освоения и использования педагогических 

новшеств. 

37. Авторская школа. 

38. Номенклатура и принципы типологии научных изданий. 

39. Функция учебных произведений. 

40. Номенклатура и принципы типологии научных и учебных изданий. 

41. Специфика учебного текста. 

42. Специфика научного текста. 

43. Принципы рецензирования и критерии оценки  произведения. 

44. Состав и структура сборника материалов конференции. 

45. Пакет издательских требований для авторов. 

46. Порядок подготовки и редактирования учебных изданий.  

47. Принципы редактирования учебного текста. 

48. Вспомогательный аппарат учебного издания. 

49. Справочный аппарат научного издания. 

50. Библиографический аппарат научного издания.  

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

 

1. Эмоции в культуре, коммуникации и языке у англичан, американцев и русских. 

2. Отношение англичан, американцев и русских к деятельности, времени, друг к другу, 

статусу собеседника.  

3. Типы и уровни вежливости англичан и русских. 

4. Коммуникативные табу в английской культуре. 

5. Функции сквернословия в английской и русской коммуникативных культурах. 

6. Особенности речевых жанров просьбы, приглашения, совета в английской и русской 

коммуникативных культурах. 

7. Особенности речевых жанров обращения, приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, комплимента  в английской и русской коммуникативных культурах. 

8. Описание русского национального характера. 

9. Описание британского национального характера. 

10. Описание американского  национального характера. 

 

Пример кейс-задания к государственному экзамену (ОС-3) 

 

Русский аспирант МГУ пригласил к 19.00 на день рождения друзей-иностранцев. 

Немцы пришли в 18.55 и удивились, что еще никого нет. Китайцы пришли в 19.05, долго 

извинялись и объясняли причины. В 19.30 пришли русские и венгры и сказали: давайте 

начинать.  Корейцы пришли в 20.30 и очень кратко извинились. Американцы пришли в 

21.15, очень обрадовались, что вечеринка в самом разгаре, ни слова не сказали об опоздании. 

Остальные русские друзья потом шли всю ночь. 

Объясните, чем вызваны столь значительные различия в поведении представителей 

различных культур. Возможно ли влияние на поведение индивидуальных особенностей 

участников коммуникации и регистра общения? 

 

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, практические и кейс-задания, позволяющие определить 

уровень сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает основные закономерности процесса межкультурной коммуникации, роль ее 

языковых составляющих, принципы подготовки к ней, теории вопроса (компонент «знать») 

Умеет анализировать проблему в синхроническом и диахроническом аспекте, 

применять основные положения теории вопроса при анализе предлагаемого кейса 

(компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала компонент 

«владеть»). 

 

 

Показатели оценивания решения практических заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания кейс-заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при выполнении кейс-заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 210-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   



Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и область 

применения основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных 

свойств социальных 

объектов 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-

3) 

основы методологии 

исследований, 

понимать ее значение 

для профессиональной 

деятельности 

грамотно 

использовать 

различные методы 

исследований. 

навыками 

исследовательской 

работы, осваивать 

смежные сферы 

профессиональной 

деятельности. 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

степень развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующуюся 

увеличением роли 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании различных 

ресурсно-

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 



осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

информации, 

возрастанием доли 

информационных 

средств 

коммуникаций, 

информационных 

продуктов и услуг; 

знать отличительные 

черты 

информационного 

общества 

информационных баз 

в практической 

деятельности. 

 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;  универсальны

е закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных предметных 

областях, для решения 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

современными 

методиками, 

инновационными  

и 

информационным

и технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;  универсальны

е закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и письменную 

речь; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном 

языке; навыками 

ведения беседы на 



иностранном 

языке на 

общекультурные и 

общенаучные 

темы 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

содержание 

современных проблем 

науки и образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования зна

ний о 

современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

готовность 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

ьные и 

культурные 

различия (ОПК-3) 

способы, принципы и 

особенности 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

организовывать 

взаимодействие с  

участниками 

социально-

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами в 

типичных ситуациях 

системой методов 

и приемов 

организации 

взаимодействия с  

участниками 

социально-

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

культурных 

различий в 

многообразных  

ситуациях на 

основе принципов 

и закономерностей 

организации 

такого 

взаимодействия 

способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру (ОПК-

4) 

о возможных способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

уметь осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способами 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способность 

применять 

современные 

методики и 

умеет использовать 

современные 

навыками 

использования 



современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1) 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

порядок организации 

и проведения 

диагностики и 

критерии оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

проводить 

диагностику и 

оценивать качество 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам; 

 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности;  

навыками 

организации и 

проведения 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

образовательные 

стандарты и 

программы в области 

иностранного языка;  

ведущие направления 

в инновационной 

педагогической 

деятельности  при 

изучении 

иностранного языка;  

технологии создания, 

распространения, 

освоения и 

использования 

педагогических 

инноваций; 

условия становления 

учителя субъектом 

инновационной 

педагогической 

деятельности; 

методы, приемы, 

формы, средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

педагогическом 

процессе 

умеет ставить задачи 

и ожидаемые 

результаты  учебного 

занятия по 

иностранному языку и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

инновационной 

деятельности учителя; 

определять этапы их 

достижения; выбрать  

методы, приемы, 

формы, средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды, адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

анализировать 

факторы, 

способствующие и 

препятствующие 

инновационным 

процессам в 

образовании 

навыками 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

организации 

педагогического 

процесса при 

изучении 

иностранного 

языка или в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

профессиональных 

знаний и умений 

для организации 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

принципы 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся;  

критерии оценивания 

научной работы;   

требования к 

проводить 

консультацию по 

научно-

исследовательской 

работе; 

оценивать результаты 

научно-

оценочными 

речевыми жанрами 

научного 

дискурса; 

навыками 

организации 

научных 



организации научных 

мероприятий 

исследовательской 

работы 

мероприятий 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

4) 

сущностные признаки 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

процедуру разработки 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения; процедуру 

анализа результатов 

использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

реализовывать и 

разрабатывать 

отдельные методики, 

технологии и приемы 

обучения в учебных 

условиях; 

анализировать 

результаты 

использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

образовательных 

заведениях различных 

типов. 

 

навыками 

разработки и 

анализа отдельных 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в образовательных 

заведениях 

различных типов в 

учебных условиях. 

 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

понятия объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, специфику 

объектов 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, методики 

преподавания 

иностранного языка 

формулировать тему, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного языка; 

определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательского 

проекта;  

анализировать 

данные, полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, методики 

преподавания 

иностранного языка; 

использовать их в 

ходе разработки 

проектов собственных 

исследований 

понятийным 

аппаратом теории 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

навыками 

планирования 

научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

навыком 

систематизации 

научной 

информации и 

реферирования 

текста 



готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

единицы и принципы 

проведения анализа в 

коммуникативистике, 

филологии, методике 

преподавания 

иностранных языков;  

последовательность 

работы над научным 

исследованием; 

номенклатуру и 

основные требования 

ко всем ведущим 

видам научных и 

учебных 

произведений;  

структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи 

использовать 

современные методы 

сбора фактического 

материала 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного языка; 

описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический материал 

и результаты 

эксперимента; 

создавать и 

анализировать тексты 

научных и учебных 

произведений; 

навыками анализа 

и интерпретации 

материала 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

научной 

общественности. 

 

 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-7) 

научно-теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательного 

пространства;  

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды;  

грамотно создавать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

 

методами 

проектирования 

образовательного 

пространства, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии. 

 

готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

методики, техники, 

средства, 

применяемые  в 

области 

целеполагания, 

планирования  

(текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования), 

проектирования 

образовательных 

программ (ОП) и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, как 

самого педагога, так и 

использовать знания 

по педагогическому 

проектированию из 

смежных научных 

дисциплин; подбирать 

оптимальные 

методики, техники, 

средства для 

адекватного решения 

задач педагогического 

проектирования ОП, а 

также задач развития 

согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере разработки 

ОП по 

иностранному 

языку и 

инновационных 

проектов по 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики для 

педагогического 

проектирования 



обучающихся индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

навыками 

создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

согласно 

потребностям и 

интересам 

обучающихся. 

 

способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

основные 

информационные 

технологии; основные 

формы и методы 

контроля качества 

образования; 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМ); 

специфику 

отечественного и 

зарубежного опыта 

для проектирования 

контроля качества 

образования и 

разработки КИМ 

проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования 

на основе 

информационных 

технологий; 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов с 

использованием 

электронных средств; 

учитывать 

отечественный и 

зарубежный опыт при 

проектировании 

контроля качества 

образования и 

разработки КИМ 

навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

области 

проектирования 

форм и методов 

контроля качества 

образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками 

использования 

инновационного 

опыта в данном 

проектировании. 

 

готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-10) 

сущность понятий 

«проектирование в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика обучения»;  

нормативные 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса;  

способы определения 

основных 

дидактических единиц 

в содержании учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации 

организовать 

деятельность по 

отбору смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных учебных 

дисциплин;  

составлять четкую 

дидактическую схему 

занятий по теме или 

изучения дисциплины 

в целом;  

выбирать методы, 

приемы, средства и 

формы организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательными 

результатами; 

 

способами 

проектирования 

нового содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик обучения, 

в том числе, на 

основе 

информационных 

технологий и на 

основе 

применения 

зарубежного 

опыта, 

гарантирующих 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 



обучения, 

закономерности и 

целесообразность их 

применения в 

языковом 

образовании;  

принципы 

проектирования новых 

учебных программ и 

разработки 

инновационных 

методик организации 

образовательного 

процесса; 

 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов.  

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 



 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по основной 

профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» очной 

формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 



целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок процедуры предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит процедуру предварительной защиты перед комиссией, 

состоящей из числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное 

прослушивание обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к 

процедуре защиты ВКР. Процедура предзащиты проходит не позднее, чем за 1 месяц до 

установленной даты процедуры защиты. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока процедуры защиты. На основании 

представленных материалов руководитель направления решает вопрос о допуске 

диссертации к процедуре защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным допустить 

обучающегося к процедуре защиты, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием 

соискателя, научного руководителя и руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 



обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к процедуре защиты работа направляется на рецензию. Рецензентом 

назначается ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено 

диссертационное исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

Гнедаш С.И., Колесниченко И.И., Гмызина Г.Н., Морозкина Т.В.  Методические 

рекомендации для студентов факультета иностранных языков по выполнению курсовых и 

квалификационных работ. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 24 с. 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и область 

применения основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных 

свойств социальных 

объектов 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

определение понятий 

социальной и 

этической 

ответственности при 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 



социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

принятии решений, 

различие форм и 

последовательности 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые 

решения. 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;  универсальны

е закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и письменную 

речь; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном 

языке; навыками 

ведения беседы на 

иностранном 

языке на 

общекультурные и 

общенаучные 

темы 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

содержание 

современных проблем 

науки и образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования зна

ний о 

современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

порядок организации 

умеет использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

навыками 

использования 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 



деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1) 

и проведения 

диагностики и 

критерии оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

проводить 

диагностику и 

оценивать качество 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам; 

 

деятельности;  

навыками 

организации и 

проведения 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

образовательные 

стандарты и 

программы в области 

иностранного языка;  

ведущие направления 

в инновационной 

педагогической 

деятельности  при 

изучении 

иностранного языка;  

технологии создания, 

распространения, 

освоения и 

использования 

педагогических 

инноваций; 

условия становления 

учителя субъектом 

инновационной 

педагогической 

деятельности; 

методы, приемы, 

формы, средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

педагогическом 

процессе 

умеет ставить задачи 

и ожидаемые 

результаты  учебного 

занятия по 

иностранному языку и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

инновационной 

деятельности учителя; 

определять этапы их 

достижения; выбрать  

методы, приемы, 

формы, средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды, адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

анализировать 

факторы, 

способствующие и 

препятствующие 

инновационным 

процессам в 

образовании 

навыками 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

организации 

педагогического 

процесса при 

изучении 

иностранного 

языка или в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

профессиональных 

знаний и умений 

для организации 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

сущностные признаки 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

процедуру разработки 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения; процедуру 

анализа результатов 

использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

реализовывать и 

разрабатывать 

отдельные методики, 

технологии и приемы 

обучения в учебных 

условиях; 

анализировать 

результаты 

использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

образовательных 

навыками 

разработки и 

анализа отдельных 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в образовательных 

заведениях 

различных типов в 

учебных условиях. 

 



организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

4) 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

заведениях различных 

типов. 

 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

понятия объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, специфику 

объектов 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, методики 

преподавания 

иностранного языка 

формулировать тему, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного языка; 

определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательского 

проекта;  

анализировать 

данные, полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, методики 

преподавания 

иностранного языка; 

использовать их в 

ходе разработки 

проектов собственных 

исследований 

понятийным 

аппаратом теории 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

навыками 

планирования 

научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

навыком 

систематизации 

научной 

информации и 

реферирования 

текста 



готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

единицы и принципы 

проведения анализа в 

коммуникативистике, 

филологии, методике 

преподавания 

иностранных языков;  

последовательность 

работы над научным 

исследованием; 

номенклатуру и 

основные требования 

ко всем ведущим 

видам научных и 

учебных 

произведений;  

структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи 

использовать 

современные методы 

сбора фактического 

материала 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного языка; 

описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический материал 

и результаты 

эксперимента; 

создавать и 

анализировать тексты 

научных и учебных 

произведений; 

навыками анализа 

и интерпретации 

материала 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

научной 

общественности. 

 

 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-7) 

научно-теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательного 

пространства;  

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды;  

грамотно создавать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

 

методами 

проектирования 

образовательного 

пространства, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии. 

 

готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

методики, техники, 

средства, 

применяемые  в 

области 

целеполагания, 

планирования  

(текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования), 

проектирования 

образовательных 

программ (ОП) и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, как 

самого педагога, так и 

использовать знания 

по педагогическому 

проектированию из 

смежных научных 

дисциплин; подбирать 

оптимальные 

методики, техники, 

средства для 

адекватного решения 

задач педагогического 

проектирования ОП, а 

также задач развития 

согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере разработки 

ОП по 

иностранному 

языку и 

инновационных 

проектов по 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики для 

педагогического 

проектирования 



обучающихся индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

навыками 

создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

согласно 

потребностям и 

интересам 

обучающихся. 

 

способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

основные 

информационные 

технологии; основные 

формы и методы 

контроля качества 

образования; 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМ); 

специфику 

отечественного и 

зарубежного опыта 

для проектирования 

контроля качества 

образования и 

разработки КИМ 

проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования 

на основе 

информационных 

технологий; 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов с 

использованием 

электронных средств; 

учитывать 

отечественный и 

зарубежный опыт при 

проектировании 

контроля качества 

образования и 

разработки КИМ 

навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

области 

проектирования 

форм и методов 

контроля качества 

образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками 

использования 

инновационного 

опыта в данном 

проектировании. 

 

готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-10) 

сущность понятий 

«проектирование в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика обучения»;  

нормативные 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса;  

способы определения 

основных 

дидактических единиц 

в содержании учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации 

организовать 

деятельность по 

отбору смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных учебных 

дисциплин;  

составлять четкую 

дидактическую схему 

занятий по теме или 

изучения дисциплины 

в целом;  

выбирать методы, 

приемы, средства и 

формы организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательными 

результатами; 

 

способами 

проектирования 

нового содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик обучения, 

в том числе, на 

основе 

информационных 

технологий и на 

основе 

применения 

зарубежного 

опыта, 

гарантирующих 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 



обучения, 

закономерности и 

целесообразность их 

применения в 

языковом 

образовании;  

принципы 

проектирования новых 

учебных программ и 

разработки 

инновационных 

методик организации 

образовательного 

процесса; 

 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов.  

 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

доклад обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости допускается использование компьютерной презентации. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность процедуры защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по процедуре защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты процедуры защиты объявляются в тот же день 



после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после процедуры 

защиты сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на 

кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и процедура защиты ВКР 

 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

1) 

Базовый 

Знает основные 

подходы к 

объяснению 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

мышления 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки 

социальных 

объектов, их 

психологически

х характеристик  

Владеет  
навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

Умеет 
осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку 

социальных 

объектов в 

образовании, их 

характеристик 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  



математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

педагогической 

деятельности  

ситуациях. 

Высокий 

Имеет 
системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов, 

объясняющих 

развитие 

сознания, 

научной мысли 

и образования. 

 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на 

основе 

выделения 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов.   

  

Владеет  
навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти 

действий в 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать  

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определение 

меры 

социальной и 

этической 

ответственности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 



стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

за принятые 

решения. 

 

решения. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Сформированно

е умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять 

меры 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 

профессиональн

ой деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

профессиональн

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 

профессиональн

ой деятельности. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Сформированно

е умение 

грамотно 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 

профессиональн

ой деятельности. 

способность Базовый Фрагментарные Частично Фрагментарное 



формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

знания 

комплекса 

программных 

средств, 

обеспечивающи

х 

автоматизирова

нный прием, 

обработку, 

ведение баз 

данных 

информации, ее 

корректировку и 

передачу 

собираемой 

информации. 

 

освоенное 

умение собирать  

доступную 

информацию. 

Может отделить 

существенную 

информацию, 

представ-

ленную 

данными, от 

несущественной

; 

Может 

представить 

существенную 

информацию в 

виде, наиболее 

удобном для 

восприятия 

человеком. 

 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации.. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

 

Сформированно

е умение 

грамотно 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 
Базовый 

Фрагментарные 

знания в области 

организации 

Частично 

освоенное 

умение 

Фрагментарное 

применение 

навыков 



использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственн

о не связанные 

со сферой 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-5) 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях. 

  

 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

Сформированно

е умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

пользования 



учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой 

деятельности.. 

готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

Базовый 

- базовые 

правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

отойти от 

подготовленног

о текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировани

и мыслей, 

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные 

на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию. 

 



повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

ные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, 

соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у адресату, 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости 

от типа текста и 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 



целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

 

принять 

активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональн

ую тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, 

хотя иногда 

уточняя 

отдельные 

детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественн

ые тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональн

ых интересов 

при условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, 

строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



и эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

-делать 

публичные 

неподготовленн

ые сообщения, 

говоря бегло и 

соблюдая 

логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи 

смысла 

 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 



 профессиональн

ых задач. 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

Сформированно

е умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

готовность 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия (ОПК-

3) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания о 

способах 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами  

 

Частично 

освоенные 

умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

Фрагментарное 

применение 

способов 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессион

альных и 

культурных 

различий 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает способы, 

принципы и 

особенности 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

Владеет 

методами 

организации 

взаимодействия 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, но 

допускает 

незначительные 

пробелы в 

применении 

Высокий 

Сформирована 

система знаний 

о способах, 

принципах и 

особенностях 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

Сформированны

е в полном 

объеме умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

Владеет 

системой 

методов и 

приемов 

организации 

взаимодействия 

с  участниками 

социально-

образовательног



о процесса и 

социальными 

партнерами 

социальными 

партнерами 

 

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессион

альных и 

культурных 

различий 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4) 

Базовый 

Фрагментарные 

знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

Частично 

освоенные 

умения 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразован 

Фрагментарное 

владение 

способами 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

Повышенный 

(продвинутый) 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

в способах 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

Высокий 

Сформированны

е 

систематические  

знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я, знания о 

проектирование  

дальнейших 

образовательны

х маршрутов и 

Сформированны

е умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру  

 

Владение 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 



профессиональн

ой карьеры 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

(ПК-1) 

Базовый 

Знает базовые 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности,  

общие 

требования к 

организации и 

проведению 

диагностики и 

общие критерии 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса; 

 

Умеет  
использовать 

базовые 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

давать общую 

оценку качеству 

образовательног

о процесса 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности,  

порядок 

организации и 

проведения 

диагностики и 

общие критерии 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса; 

 

Умеет  
использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

оценивать 

качество 

образовательног

о процесса  по 

различным 

образовательны

м программам 

 

 

Высокий 

Знает 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности,  

порядок 

организации и 

проведения 

диагностики и 

общие критерии 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса; 

 

Умеет  
использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

оценивать 

качество 

образовательног

о процесса  по 

различным 

образовательны

м программам 

 

Владеет 
навыками 

использования 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности и   

организации и 

проведения 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны



м программам. 

 

способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

Базовый 

знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

иностранного 

языка;  ведущие 

направления в 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

при изучении 

иностранного 

языка 

умеет ставить 

задачи и 

ожидаемые 

результаты  

учебного 

занятия по 

иностранному 

языку и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

инновационной 

деятельности 

учителя 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

иностранного 

языка;  

ведущие 

направления в 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

при изучении 

иностранного 

языка;  

технологии 

создания, 

распространени

я, освоения и 

использования 

педагогических 

инноваций; 

условия 

становления 

учителя 

субъектом 

инновационной 

педагогической 

деятельности; 

методы, 

приемы, формы, 

средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

педагогическом 

умеет ставить 

задачи и 

ожидаемые 

результаты  

учебного 

занятия по 

иностранному 

языку и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

инновационной 

деятельности 

учителя; 

определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать  

методы, 

приемы, формы, 

средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды, 

адекватные 

педагогическим 

целям и 

задачам; 

анализировать 

факторы, 

способствующи

е и 

препятствующи

е 

инновационным 

процессам в 

 



процессе образовании 

Высокий 

знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

иностранного 

языка;  

ведущие 

направления в 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

при изучении 

иностранного 

языка;  

технологии 

создания, 

распространени

я, освоения и 

использования 

педагогических 

инноваций; 

условия 

становления 

учителя 

субъектом 

инновационной 

педагогической 

деятельности; 

методы, 

приемы, формы, 

средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

педагогическом 

процессе 

умеет ставить 

задачи и 

ожидаемые 

результаты  

учебного 

занятия по 

иностранному 

языку и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

инновационной 

деятельности 

учителя; 

определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать  

методы, 

приемы, формы, 

средства 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды, 

адекватные 

педагогическим 

целям и 

задачам; 

анализировать 

факторы, 

способствующи

е и 

препятствующи

е 

инновационным 

процессам в 

образовании 

владеет 

навыками 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

организации 

педагогического 

процесса при 

изучении 

иностранного 

языка или в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

профессиональн

ых знаний и 

умений для 

организации 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

Базовый 

Знает основные 

принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

школьников, 

основные 

принципы 

оценивания 

научной работы, 

общие 

требования к 

организации 

научных 

Умеет 
проводить 

ориентирующую 

консультацию 

по научно-

исследовательск

ой работе, 

давать общую 

оценку 

полученным 

результатам; 

 

Владеет 

навыком 

составления 

научной 

рецензии с 

опорой на 

образец, 

навыками 

организации 

отдельных 

частей научных 

мероприятий 



мероприятий; 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

школьников, 

специфику 

организации 

НИР на 

различных 

ступенях 

обучения, 

конкретные 

критерии 

оценивания 

научной работы,  

требования к 

организации 

научных 

мероприятий на 

всех этапах и во 

всех аспектах их 

подготовки; 

 

 

Умеет 
проводить 

консультацию 

по выбору темы 

работы, подбору 

литературы, 

выбору 

методики 

исследования, 

давать 

детальную, 

аргументирован

ную оценку 

результатов 

научной работы; 

Свободно 

владеет жанром 

научной 

рецензии; 

навыками 

самостоятельно

й организации 

научных 

мероприятий 

Высокий 

Знает принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

школьников и 

студентов, 

специфику и 

основные 

трудности 

организации 

НИР на 

различных 

ступенях 

обучения, 

конкретные 

критерии и 

различные 

формы 

оценивания 

научной работы,  

требования к 

организации 

научных 

мероприятий на 

всех этапах и во 

всех аспектах их 

Умеет 
проводить 

консультацию 

по выбору темы 

работы, подбору 

литературы, 

выбору 

методики 

исследования, 

ориентировать 

обучающегося в 

наиболее 

актуальных 

направлениях 

исследования, 

давать 

детальную, 

аргументирован

ную оценку 

результатов 

научной работы 

и рекомендации 

по развитию 

исследовательск

их навыков; 

 

Свободно 

владеет жанром 

научной 

рецензии в 

различных 

форматах; 

навыками 

самостоятельног

о планирования 

и организации 

научных 

мероприятий 



подготовки, 

основные 

трудности и 

пути их 

преодоления; 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательны

х организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-4) 

Базовый 

Знает 
традиционные 

методы, приемы 

и технологии 

обучения. 

 

Умеет 
реализовывать 

отдельные 

методики, 

приемы и 

технологии 

обучения в 

учебных 

условиях. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 
современные 

методы и 

технологии 

обучения; этапы 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

 

Умеет выбирать 

и применять 

адекватно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся 

методики и 

технологии 

обучения; 

разрабатывать и 

реализовывать 

 

Высокий 

Знает 
современные 

методы и 

технологии 

обучения; этапы 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

 

Умеет выбирать 

и применять 

адекватно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся 

методики и 

технологии 

обучения; 

разрабатывать и 

реализовывать 

Владеет 
процедурой 

разработки и 

анализа 

использования 

отдельных 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательны

х заведениях 

различных 

типов в учебных 

условиях. 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

Базовый 

Знает общую 

характеристику 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования, 

виды и 

структурные 

компоненты 

Умеет 
формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования с 

помощью 

преподавателя, 

определять 

актуальность и 

новизну 

собственного 

исследовательск

ого проекта, 

Владеет 

основными 

понятиями 

теории 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, навыками 

составления 

календарного 



самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

объектов 

исследований. 

 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

использовать их 

в ходе 

разработки 

собственных 

проектов под 

руководством 

преподавателя. 

 

плана научной 

работы, 

навыком 

реферирования 

текста 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

специфику 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости в 

различных 

областях 

гуманитарного 

знания, типы, 

виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований. 

 

Умеет 

самостоятельно 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования, 

определять 

актуальность и 

новизну 

собственного и 

чужих 

исследовательск

их проектов, 

самостоятельно 

анализировать 

результатов 

научных 

исследований и 

использовать их 

в ходе 

разработки 

собственных 

проектов. 

 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

теории 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, навыками 

составления и 

модификации 

календарного 

плана научной 

работы, 

навыком 

систематизации 

научной 

информации и 

реферирования 

текста 

Высокий 

Знает 
специфику 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости в 

различных 

областях 

гуманитарного 

знания, 

наиболее 

актуальные 

направления 

исследований, 

типы, виды, 

Умеет 
самостоятельно 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования, 

определять 

актуальность и 

новизну 

собственного и 

чужих 

исследовательск

их проектов, 

оценивать 

практическую 

применимость, 

самостоятельно 

анализировать 

Владеет 
понятийным 

аппаратом 

теории 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, навыками 

составления и 

модификации 

календарного 

плана научной 

работы, 

навыком отбора 



структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований.  

  

результатов 

научных 

исследований и 

использовать их 

в ходе 

разработки 

собственных 

проектов. 

 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

Базовый 

Знает базовые 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

различных 

областях 

гуманитарной 

науки, 

последовательно

сть этапов 

работы над 

научным 

исследованием, 

номенклатуру 

ведущих видов 

научных 

произведений, 

структуру 

диссертационно

го исследования 

и научной 

статьи в 

отечественной 

научной 

традиции. 

 

Умеет 
использовать 

рекомендованны

е научным 

руководителем 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования, 

описывать и 

классифицирова

ть фактический 

материал, 

создавать 

тексты научных 

произведений.  

 

Владеет 
навыками 

анализа 

материала 

исследований; 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

экспертам. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает единицы 

и принципы 

проведения 

анализа в 

различных 

школах и 

направлениях 

гуманитарной 

науки, 

специфику 

работы на 

разных этапах 

научного 

исследования, 

номенклатуру и 

основные 

требования ко 

всем ведущим 

Умеет 
использовать 

самостоятельно 

отобранные и 

модифицирован

ные методы 

сбора 

фактического 

материала 

исследования,  

описывать, 

классифицирова

ть фактический 

материал, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

сопоставлять их 

Владеет 
навыками 

анализа и 

интерпретации 

материала 

исследований; 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

аудитории 

различного 

типа. 



видам научных 

произведений, 

структуру 

диссертационно

го исследования 

и научной 

статьи в 

отечественной и 

зарубежных 

научных 

традициях. 

 

с результатами 

предшественник

ов, создавать и 

анализировать 

тексты научных 

произведений;  

 

Высокий 

Знает единицы 

и принципы 

проведения 

анализа в 

различных 

школах и 

направлениях 

гуманитарной 

науки, наиболее 

широко 

применяющиеся 

методы 

исследования, 

специфику 

работы на 

разных этапах 

научного 

исследования, 

номенклатуру и 

основные 

требования ко 

всем ведущим 

видам научных 

произведений, 

структуру 

диссертационно

го исследования 

и научной 

статьи в 

отечественной и 

зарубежных 

научных 

традициях и в 

практике 

различных 

областей знания. 

 

Умеет 
использовать 

самостоятельно 

отобранные и 

модифицирован

ные методы 

сбора 

фактического 

материала 

исследования, 

объяснять 

принципы 

отбора методов, 

описывать, 

классифицирова

ть фактический 

материал, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

сопоставлять их 

с результатами 

предшественник

ов, выдвигать 

объяснительные 

гипотезы, 

создавать и 

анализировать 

тексты научных 

произведений;  

 

Владеет 
навыками 

анализа и 

интерпретации 

материала 

исследований; 

навыком 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

отечественной и 

зарубежной 

аудитории 

различного 

типа. 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

Базовый 

знает научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

 



условиях 

инклюзии (ПК-

7) 

о пространства;  

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

 

среды 

Повышенный 

(продвинутый) 

знает научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

о пространства;  

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

 

умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды;  

грамотно 

создавать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии; 

 

 

Высокий 

знает научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

о пространства;  

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

 

умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды;  

грамотно 

создавать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии; 

 

владеет 

методами 

проектирования 

образовательног

о пространства, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии. 

готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

Базовый 

знает базовые 

методики, 

техники, 

средства, 

применяемые  в 

области 

целеполагания, 

планирования  

умеет 

использовать 

базовые 

методики, 

техники, 

средства для 

адекватного 

решения задач 

 



образовательны

х маршрутов 

(ПК-8) 

(текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования), 

проектирования 

ОП и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов, 

как самого 

педагога, так и 

обучающихся 

педагогического 

проектирования 

ОП, а также 

задач развития 

согласно 

индивидуальном

у 

образовательно

му маршруту 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

знает различные 

методики, 

техники, 

средства, 

применяемые  в 

области 

целеполагания, 

планирования  

(текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования), 

проектирования 

ОП и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов, 

как самого 

педагога, так и 

обучающихся 

умеет 

использовать 

знания по 

педагогическом

у 

проектированию 

из смежных 

научных 

дисциплин; 

подбирать 

оптимальные 

методики, 

техники, 

средства для 

адекватного 

решения задач 

педагогического 

проектирования 

ОП, а также 

задач развития 

согласно 

индивидуальном

у 

образовательно

му маршруту 

 

Высокий 

знает различные 

методики, 

техники, 

средства, 

применяемые  в 

области 

целеполагания, 

планирования  

(текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования), 

проектирования 

ОП и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов, 

умеет 

использовать 

знания по 

педагогическом

у 

проектированию 

из смежных 

научных 

дисциплин; 

подбирать 

оптимальные 

методики, 

техники, 

средства для 

адекватного 

решения задач 

педагогического 

владеет 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере 

разработки ОП 

по 

иностранному 

языку и 

инновационных 

проектов по 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики для 



как самого 

педагога, так и 

обучающихся 

проектирования 

ОП, а также 

задач развития 

согласно 

индивидуальном

у 

образовательно

му маршруту 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов; 

навыками 

создания 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

согласно 

потребностям и 

интересам 

обучающихся. 

способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта (ПК-9) 

Базовый 

Знает основные 

информационны

е технологии; 

основные 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования; 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

(КИМ) 

умеет 
проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов с 

использованием 

электронных 

средств 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

информационны

е технологии; 

основные 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования; 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

(КИМ); 

специфику 

отечественного 

и зарубежного 

опыта для 

проектирования 

контроля 

качества 

образования и 

разработки 

КИМ 

умеет 
проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования на 

основе 

информационны

х технологий; 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов с 

использованием 

электронных 

средств; 

учитывать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт при 

проектировании 

контроля 

качества 

образования и 

разработки 

КИМ 

 



Высокий 

Знает основные 

информационны

е технологии; 

основные 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования; 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

(КИМ); 

специфику 

отечественного 

и зарубежного 

опыта для 

проектирования 

контроля 

качества 

образования и 

разработки 

КИМ 

умеет 
проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования на 

основе 

информационны

х технологий; 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов с 

использованием 

электронных 

средств; 

учитывать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт при 

проектировании 

контроля 

качества 

образования и 

разработки 

КИМ 

Владеет 
навыками 

использования 

информационны

х технологий в 

области 

проектирования 

форм и методов 

контроля 

качества 

образования, 

различных 

видов 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками 

использования 

инновационного 

опыта в данном 

проектировании 

готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-

10) 

Базовый 

знает сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика 

обучения»; 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса;  

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности 

и 

целесообразност

ь их применения 

в языковом 

образовании;  

умеет 

организовать 

деятельность по 

отбору 

смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных 

учебных 

дисциплин;  

составлять 

четкую 

дидактическую 

схему занятий 

по теме;  

выбирать 

методы, 

приемы, 

средства и 

формы 

организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательны

ми результатами 

 



принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ 

Повышенный 

(продвинутый) 

знает сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика 

обучения»; 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса; 

способы 

определения 

основных 

дидактических 

единиц в 

содержании 

учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности 

и 

целесообразност

ь их применения 

в языковом 

образовании; 

принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательног

о процесса 

знает сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика 

обучения»; 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса; 

способы 

определения 

основных 

дидактических 

единиц в 

содержании 

учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности 

и 

целесообразност

ь их применения 

в языковом 

образовании; 

принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательног

о процесса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

знает сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика 

обучения»; 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса; 

способы 

определения 

основных 

дидактических 

единиц в 

содержании 

учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности 

и 

целесообразност

ь их применения 

в языковом 

образовании; 

принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательног

о процесса 

знает сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании», 

«педагогическая 

технология», 

«методика 

обучения»; 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса; 

способы 

определения 

основных 

дидактических 

единиц в 

содержании 

учебной 

дисциплины; 

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности 

и 

целесообразност

ь их применения 

в языковом 

образовании; 

принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательног

о процесса 

 

владеет 

способами 

проектирования 

нового 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения, в том 

числе, на основе 

информационны

х технологий и 

на основе 

применения 

зарубежного 

опыта, 

гарантирующих 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Особенности подготовки к межкультурной коммуникации в условиях 

гувернерского обучения. 

2. Проблема успешности опосредованной межкультурной коммуникации (на 

материале переводов сериалов) 

3. Когнитивный подход к актуализации лексики на языковых факультетах вузов. 

4. Половозрастные особенности аккультурации детей третьей культуры. 

5. Лингвистические особенности ток-шоу в российской и британской 

лингвокультурах. 

6. Отражение невербальной коммуникации в художественных текстах. 

7.  Функциональные модели формирования межкультурной компетенции (при 

использовании аутентичных видеоматериалов). 

8. Комплексная туристическая характеристика города при подготовке к 

межкультурной коммуникации. 

9. Речевой жанр самопрезентации в российской и американской лингвокультуре. 

10. Влияние типа культуры на уровень религиозной толерантности в обществе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов 
менее 150 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 



практики 

 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 



исследования и 

этапы его 

проведения. 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

1. Берлянд, И.Е. Школа диалога культур. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 332 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697 

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического 

фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

509 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793 

3. Даниленко, В.П. Дисциплинарно-методологический подход в лингвистике. - СПб : 

Алетейя, 2013. - 440 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382


4. Дубинский В.И. Философия образования: иностранный язык. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 90 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371241 

5. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

6. Околелов, О.П. Образовательные технологии. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

7. Попова, З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 101 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

8. Утехина, А.Н. Межкультурная дидактика. - М. : Флинта, 2012. - 280 с. : [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363835 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 140 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322 

2. Гендер в британской и американской лингвокультурах : монография. - М. : Флинта, 

2011. - 224 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69169 

3. Левицкий, Ю.А. Проблемы лингвистической семантики. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 

159 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502 

4. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767 

5. Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и 

Балтии. – М.: РАН, 2010. – 770 с. 

6. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и коммуникативные 

стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 

119 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238 

7. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учебное пособие. - М. : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной ассоциации 

 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для студентов, 

объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения на программы 

сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной коммуникации 

в Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations Журнал 

International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383
http://www.russcomm.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использовани

я 

Количество пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM

» 

Договор  

№ 2304 

от 

19.05.201

7 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Договор 

№ 1010 

от 

26.07.201

6 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


