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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

 

1.1. Документы, на основании которых разработана программа 

государственной итоговой аттестации 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование от 22.02.2018 г. № 125.   

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры»,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года № 636 (РЕД. ОТ 28.04.2016).  

5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

6. Положение о выпускных квалификационных работах обучающихся по 

программам высшего образования  в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

7. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

44.04.01 Педагогическое образование, Преподавание филологических дисциплин 

 

1.2 Требования к ГИА 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО освоение основных профессиональных 

образовательных программ завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

 

1.2.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника по ОПОП ВО 44.04.01 Педагогическое образование Преподавание 

филологических дисциплин требованиям ФГОС ВО по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование.  

Задачи ГИА: 

1. Выявление уровня владения профессиональными компетенциями. 

2. Выявление готовности будущих магистров к решению профессиональных 

задач. 

3. Комплексный контроль языковых и профессиональных компетенций, их 

успешного применения. 
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1.2.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

– педагогический; 

– научно-исследовательский. 

 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

требованиями профессиональных стандартов (при наличии). 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Категория УК Компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и 

оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; основные принципы 

критического анализа; способы поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации  

ИУК-1.2. Умеет: анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; осуществлять поиск 

вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации; определять стратегию достижения 

поставленной цели как последовательности 

действий, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности  

ИУК-1.3. Владеет навыками критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определения стратегии действий для 

достижения поставленной цели 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе; методы 

представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта  

ИУК-2.2. Умеет: формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения; организовывать и координировать 

работу участников проекта, обеспечивать работу 

команды необходимыми ресурсами; представлять 

публично результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 

научно-практических конференциях  
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ИУК-2.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Знает: правила командной работы; 

необходимые условия для эффективной 

командной работы  

ИУК-3.2. Умеет: планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды; организовывать 

обсуждение разных идей и мнений; предвидит 

результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; организовать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели  

ИУК-3.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по организации и руководству 

работой команды для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Знает: правила профессиональной 

этики; методы коммуникации для академического 

и профессионального взаимодействия; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты научного 

и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; представлять 

результаты академической и профессиональной 

деятельности, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); использовать современные средства 

информационно-коммуникационных технологий 

для академического и профессионального 

взаимодействия  

ИУК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных технологий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

ИУК-5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные принципы 

межкультурного взаимодействия  
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процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет: соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; создавать 

благоприятную среду для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач  

ИУК-5.3. Владеет навыками создания 

благоприятной среды для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

-ние) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1. Знает: теоретико-методологические 

основы самооценки, саморазвития, 

самореализации; направления и источники 

саморазвития и самореализации; способы 

самоорганизации собственной деятельности и ее 

совершенствования  

ИУК-6.2. Умеет: определять личностные и 

профессиональные приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную 

деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации  

ИУК-6.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по самоорганизации и 

саморазвитию в соответствии с личностными и 

профессиональными приоритетами 

   

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория ОПК Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

ИОПК-1.1. Знает: нормативные правовые 

документы, регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных 

образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень и 

содержание нормативно-правовых актов и 
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сфере образования и 

нормами 

профессиональной этик 

локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих виды документации и 

требования к ее ведению  

ИОПК-1.2. Умеет: осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

разрабатывать необходимые локальные 

документы в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

ИОПК-1.3. Владеет навыками оптимизации 

профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми требованиями в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: основные требования к 

организации образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа и 

вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, в том числе к 

современным учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям, включая электронные 

образовательные ресурсы и иным средствам 

обучения  

ИОПК-2.2. Умеет: проектировать основные 

образовательные программы и разрабатывать 

научно-методическое обеспечение их 

реализации  

ИОПК-2.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по проектированию основных 

образовательных программ и разработки 

научно-методического обеспечения их 

реализации 
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Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Знает: принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; модели проектирования 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ИОПК-3.2. Умеет: проектировать и применять 

оптимальные формы и технологии организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ИОПК-3.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по проектированию организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Знает: систему базовых 

национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа Российской 

Федерации; основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

ИОПК-4.2. Умеет: отбирать содержание 

учебного и внеучебного материала с 

ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей; организовывать 

социально открытое пространство духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

ИОПК-4.3. Владеет навыками создания и 

реализации условий и принципов духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

ИОПК-5.1. Знает: виды, цели, способы и методы 

организации мониторинговых исследований; 

методологический инструментарий 

мониторинга; технологии и принципы 

диагностирования образовательных результатов, 

механизмы выявления индивидуальных 
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реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

особенностей и способы преодоления 

затруднений в обучении  

ИОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов 

освоения образовательной программы 

обучающимися; разрабатывать и реализовывать 

программы целенаправленной деятельности по 

преодолению трудностей в обучении; 

использовать современные способы 

диагностики и мониторинга образовательных 

результатов  

ИОПК-5.3. Владеет навыками регулярного 

отслеживания результатов освоения 

образовательной программы обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает: особенности проектирования 

и использования психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности; перечень и 

основные положения нормативно-правовых 

документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и 

специфические особенности психофизического 

развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ИОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные 

условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проектировать и 

организовывать деятельность обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по 

овладению адаптированной образовательной 

программой инклюзивного образования  

ИОПК-6.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по проектированию и 

использованию эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

ИОПК-7.1. Знает: особенности организации 

сетевой формы реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием 
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отношений взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений  

ИОПК-7.2. Умеет: использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и 

методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности  

ИОПК-7.3. Владеет навыками использования 

ресурсов нескольких организаций при 

планировании и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК-8.1. Знает: современную методологию 

педагогического проектирования; содержание и 

результаты исследований в области 

педагогического проектирования  

ИОПК-8.2. Умеет: определять цель и задачи 

проектирования педагогической деятельности 

исходя из условий педагогической ситуации; 

разрабатывать педагогический проект для 

решения заданной педагогической проблемы на 

основе современных научных знаний и 

материалов педагогических исследований  

ИОПК-8.3. Владеет навыками проектирования 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач педагогический, научно-исследовательский 



11 

 

ПК-1. Способен разрабатывать и 

применять современные методики, 

технологии, приемы обучения и 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образования, 

формировать образовательное 

пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

 

 

ИПК-1.1. Знает современные методики и технологии 

обучения и организации самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности обучающихся в 

филологическом образовании  

ИПК-1.2. Определяет цели, задачи и применяет 

соответствующие формы, методы и средства оценки 

качества филологического образования, проектирует 

формы и методы диагностики планируемых 

образовательных результатов 

ИПК-1.3. Создает образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии, с целью реализации задач 

инновационной образовательной политики и 

обеспечивающее формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
ПК-2. Способен руководить 
исследовательской 
деятельностью обучающихся 
 
 

ИПК-2.1 Способен адаптировать методологию научного 

исследования для организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 
ИПК-2.2 Способен проектировать и направлять учебно- 
исследовательскую деятельность обучающихся 

ПК-3. Способен применять 

результаты   научных 

исследований отечественного и 

зарубежного методического опыта 

при решении профессиональных 

задач в сфере науки  и

 образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

ИПК-3.1. Знает различные формы интерпретации, 

систематизации и распространения методического 

опыта 

ИПК-3.2.  Владеет методологией научно-

педагогического исследования 
ИПК-3.3. Использует результаты отечественного и 
зарубежного методического  опыта для 
осуществления собственной профессиональной 
деятельности и оценки ее результативности  
ПК-3.4. Представляет  результаты 
 собственного научного исследования на 
 различных мероприятиях (научно-практические 
конференции, мастер-классы, практикумы и т.д.) 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК), формируемые при изучении 

факультативных дисциплин  

Социальные основы профилактики экстремизма и зависимых форм поведения в 

молодежной среде 

Компетенция  Индикаторы  

ДПК-1 готовность к 

социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, к 

социальной профилактике 

экстремизма и зависимых 

форм поведения в 

молодежной среде 

ИДПК-1.1 знать стратегии профилактики экстремизма и 

зависимых форм поведения в молодежной среде  

ИДПК-1.2 поддерживать и формировать в обществе 

обстановку нетерпимости к экстремистской и 

террористической деятельности через проведение 

культурно-просветительских мероприятий 
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Правовые основы профилактики экстремизма и зависимых форм поведения в 

молодежной среде 

Компетенция  Индикаторы  

ДПК-2 способность 

анализировать причины 

появления и роста 

экстремизма и зависимых 

форм поведения в 

молодежной среде и 

проводить их правовую 

профилактику 

ИДПК-2.1 знать основы правовой профилактики экстремизма 

и зависимых форм поведения 

ИДПК-2.2 уметь проводить правовую профилактику 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной 

среде, уметь анализировать сложные ситуации 

 

1.2.4. Формы ГИА  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний: 

–защита выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 

1.3. Объем и место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Преподавание филологических дисциплин раздел основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры «Государственная итоговая 

аттестация» является обязательным.  

 

Название 

 

Количество 

недель 

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество 

часов 

Итоговая форма 

контроля 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 9 324 Защита ВКР 

 

2. Программа подготовки к процедуре защиты и проведение защиты  ВКР 

 

2.1 Общие требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Содержание ВКР должно быть связано с решением научных и методических задач по 

соответствующему направлению подготовки  высшего образования.  

 

2.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

Основные задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты направлены на формирование и 

проверку освоения следующих компетенций: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции Оценочные средства 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; основные 

принципы критического анализа; способы 

поиска вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации  

ВКР (литературный 

обзор, 

экспериментальные 

результаты и 

обсуждения) 

ИУК-1.2. Умеет: анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; 

определять стратегию достижения 

поставленной цели как последовательности 

действий, предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой 

деятельности  

ИУК-1.3. Владеет навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и определения 

стратегии действий для достижения 

поставленной цели 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Знает: принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной 

работе; методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта  

ВКР (литературный 

обзор, 

экспериментальные 

результаты и 

обсуждения); 

презентационный и 

раздаточный 

материал; 

защита ВКР. 

ИУК-2.2. Умеет: формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля 

его выполнения; организовывать и 

координировать работу участников проекта, 

обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами; представлять 

публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, 
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статей, выступлений на научно-

практических конференциях  

ИУК-2.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по управлению проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Знает: правила командной работы; 

необходимые условия для эффективной 

командной работы  

доклад 

ИУК-3.2. Умеет: планировать командную 

работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и 

мнений; предвидит результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; организовать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели  

ИУК-3.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по организации и руководству 

работой команды для достижения 

поставленной цели 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Знает: правила профессиональной 

этики; методы коммуникации для 

академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Доклад; 

Презентационный и 

раздаточный 

материал; 

ВКР (качество 

оформления ВКР, 

общий уровень 

грамотности, стиль 

изложения, качество 

иллюстраций, 

соответствие 

требованиям) 

ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах); 

использовать современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий для академического и 

профессионального взаимодействия  

ИУК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных технологий, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия 
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УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Знает: национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции 

населения; основные принципы 

межкультурного взаимодействия  

Защита ВКР; 

 Ответы на 

дополнительные 

вопросы членов ГЭК 

ИУК-5.2. Умеет: соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; создавать 

благоприятную среду для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач  

ИУК-5.3. Владеет навыками создания 

благоприятной среды для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1. Знает: теоретико-

методологические основы самооценки, 

саморазвития, самореализации; направления 

и источники саморазвития и 

самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее 

совершенствования  

Защита ВКР; 

 Ответы на 

дополнительные 

вопросы членов ГЭК 

ИУК-6.2. Умеет: определять личностные и 

профессиональные приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную 

деятельность в решении задач саморазвития 

и самореализации  

ИУК-6.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по самоорганизации и 

саморазвитию в соответствии с 

личностными и профессиональными 

приоритетами 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

ИОПК-1.1. Знает: нормативные правовые 

документы, регламентирующие требования 

к профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре 

и содержанию основных образовательных 

программ, а также индивидуальных 

программ; перечень и содержание 

Отзыв и рецензия 
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сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этик 

нормативно-правовых актов и локальных 

актов образовательной организации, 

регламентирующих виды документации и 

требования к ее ведению  

ИОПК-1.2. Умеет: осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

разрабатывать необходимые локальные 

документы в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования  

ИОПК-1.3. Владеет навыками оптимизации 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: основные требования к 

организации образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа 

и вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, в том 

числе к современным учебникам, учебным и 

учебно-методическим пособиям, включая 

электронные образовательные ресурсы и 

иным средствам обучения  

Доклад, отзыв и 

рецензия 

ИОПК-2.2. Умеет: проектировать основные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

ИОПК-2.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию основных образовательных 

программ и разработки научно-

методического обеспечения их реализации 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

ИОПК-3.1. Знает: принципы 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

модели проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

Доклад, отзыв и 

рецензия 
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воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

ИОПК-3.2. Умеет: проектировать и 

применять оптимальные формы и 

технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

ИОПК-3.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия 

и принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Знает: систему базовых 

национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  

Доклад, защита ВКР, 

отзыв и рецензия 

ИОПК-4.2. Умеет: отбирать содержание 

учебного и внеучебного материала с 

ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей; организовывать 

социально открытое пространство духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

ИОПК-4.3. Владеет навыками создания и 

реализации условий и принципов духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

ИОПК-5.1. Знает: виды, цели, способы и 

методы организации мониторинговых 

исследований; методологический 

инструментарий мониторинга; технологии и 

принципы диагностирования 

образовательных результатов, механизмы 

выявления индивидуальных особенностей и 

способы преодоления затруднений в 

обучении  

Доклад, защита ВКР, 

отзыв и рецензия 
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программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ИОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов 

освоения образовательной программы 

обучающимися; разрабатывать и 

реализовывать программы 

целенаправленной деятельности по 

преодолению трудностей в обучении; 

использовать современные способы 

диагностики и мониторинга 

образовательных результатов  

ИОПК-5.3. Владеет навыками регулярного 

отслеживания результатов освоения 

образовательной программы обучающимися 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает: особенности 

проектирования и использования психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной 

деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых 

документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и 

специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  

Доклад, защита ВКР, 

отзыв и рецензия 

ИОПК-6.2. Умеет: проектировать 

специальные условия и применять 

психолого-педагогические технологии при 

инклюзивном образовании обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

проектировать и организовывать 

деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по 

овладению адаптированной образовательной 

программой инклюзивного образования  

ИОПК-6.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

проектированию и использованию 

эффективных психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 



19 

 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1. Знает: особенности организации 

сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных 

программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; технологии 

и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Доклад, защита ВКР, 

отзыв и рецензия 

ИОПК-7.2. Умеет: использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать 

социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности  

ИОПК-7.3. Владеет навыками 

использования ресурсов нескольких 

организаций при планировании и 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК-8.1. Знает: современную 

методологию педагогического 

проектирования; содержание и результаты 

исследований в области педагогического 

проектирования  

Доклад, защита ВКР, 

отзыв и рецензия 

ИОПК-8.2. Умеет: определять цель и задачи 

проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий 

педагогической ситуации; разрабатывать 

педагогический проект для решения 

заданной педагогической проблемы на 

основе современных научных знаний и 

материалов педагогических исследований  

ИОПК-8.3. Владеет навыками 

проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК -1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

ИПК-1.1. Знает современные методики и 

технологии обучения и организации 

самостоятельной и совместной 

 защита ВКР;  

 доклад;  

 презентационный 
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современные методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования, 

формировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

образовательной деятельности 

обучающихся в филологическом 

образовании  

ИПК-1.2. Определяет цели, задачи и 

применяет соответствующие формы, 

методы и средства оценки качества 

филологического образования, проектирует 

формы и методы диагностики планируемых 

образовательных результатов 

ИПК-1.3. Создает образовательное 

пространство, в том числе в условиях 

инклюзии, с целью реализации задач 

инновационной образовательной политики и 

обеспечивающее формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и раздаточный 

материал;  

 ответы на 

дополнительные 

вопросы членов ГЭК;  

 ВКР 

(литературный обзор, 

экспериментальные 

результаты и 

обсуждения); 

 Отзыв 

научного 

руководителя 

(владение 

методическими и 

профессиональными 

навыками будущей 

профессии) 

Отзыв научного 

руководителя (умение 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов). 

ПК-2 Способен  

руководить 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ИПК-2.1 Способен адаптировать 

методологию научного исследования для 

организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

ИПК-2.2 Способен проектировать и 

направлять учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся 

 защита ВКР;  

 доклад;  

 презентационный 

и раздаточный 

материал;  

 ответы на 

дополнительные 

вопросы членов ГЭК;  

 ВКР 

(литературный обзор, 

экспериментальные 

результаты и 

обсуждения); 

 Отзыв 

научного 

руководителя 

(владение 

методическими и 

профессиональными 

навыками будущей 

профессии) 

Отзыв научного 
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руководителя (умение 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов). 

ПК-3 Способен 

применять результаты

 научных 

исследований 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

при решении 

профессиональных 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ИПК-3.1. Знает различные формы 

интерпретации, систематизации и 

распространения методического опыта 

ИПК-3.2.  Владеет методологией научно-

педагогического исследования 
ИПК-3.3. Использует результаты 
отечественного и зарубежного 
методического  опыта для 
осуществления собственной 
профессиональной деятельности и оценки 
ее результативности  
ПК-3.4. Представляет  результаты 

собственного научного исследования на 

различных мероприятиях (научно-

практические конференции, мастер-

классы, практикумы и т.д.) 

 защита ВКР;  

 доклад;  

 презентационный 

и раздаточный 

материал;  

 ответы на 

дополнительные 

вопросы членов ГЭК;  

 ВКР 

(литературный обзор, 

экспериментальные 

результаты и 

обсуждения) 

 

 

2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.  

Подготовка и защита ВКР регламентируются «Положением о выпускных 

квалификационных работах обучающихся по программам высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко».. 

Содержание ВКР должно быть связано с решением прикладных научно-методических 

задач по соответствующему направлению подготовки или специальности высшего 

образования.  

        Подготовка материалов для написания выпускной квалификационной работы 

осуществляется в период прохождения преддипломной практики.  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора по 

представлению Ученого совета факультета не позднее, чем за шесть месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

 Для подготовки ВКР за обучающимся (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной 
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квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Равномерное распределение дипломников по кафедрам координируется деканом 

факультета по согласованию с заведующими выпускающих кафедр и утверждается 

решением Ученого совета факультета. 

Студентам, выполняющим ВКР, предоставляются командировки для работы в 

библиотеках, музеях, архивах (в пределах России), доступ в Интернет в соответствии с 

выбранной темой по рекомендации научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, обзора 

литературы, постановки цели и задач, исследовательской части, анализа полученных 

результатов, заключения, списка использованной литературы, при необходимости – 

приложения. Работа должна содержать оглавление с указанием страниц.  

Во введении должна быть обоснована научная и практическая актуальность 

исследуемой проблемы. В обзоре литературы должен содержаться сжатый реферативный 

анализ того, что сделано в данной области. Необходимо выделить основные научные 

подходы к решению проблемы и сформулировать цель исследования и его задачи. В 

разделе методик могут излагаться сведения об объекте и предмете исследования, 

содержаться описание используемых поисковых и диагностических методик. В основной 

части излагаются полученные результаты проведенных исследований, дается их 

классификация и систематизация. В заключении выделяются важнейшие результаты 

исследования, делаются обобщения, формулируются выводы. Список использованной 

литературы и ссылки в тексте оформляются в соответствии с действующими 

требованиями (стандартами).  

ВКР выполняется на бумаге формата А4 в жестком переплете. Объем работы без 

приложений: 50-80 стр., в список источников литературы включается не менее 40 

наименований. Оформление текста: - Размер бумаги: А4 (210х297 мм); - Поля: левое – 30 

мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; - Ориентация основного текста: 

книжная; - Шрифт: Times New Roman; - Кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте; - 

Междустрочный интервал: полуторный в основном тексте; - Форматирование основного 

текста и ссылок: в параметре «по ширине»; - Цвет шрифта: черный; - Красная строка: 1,25 

см.  

Организация работы по выполнению выпускных квалификационных работ. 

Обязанности научных руководителей и студентов  

Темы ВКР отражают основные научно-исследовательские направления кафедр и 

научных школ. Выпускные квалификационные работы могут выполняться под заказ 

потенциальных работодателей.  

Обязанности научного руководителя: 1. Выдает задание на ВКР по единой форме. 2. 

Оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на весь период 

выполнения ВКР. 3. Дает рекомендации по подбору и использованию источников и 

литературы по теме ВКР. 4. Оказывает помощь в разработке структуры (плана) ВКР. 5. 

Систематически проводит с дипломником консультации. 4. Контролирует выполнение 

работы. 5. Информирует кафедру о ходе выполнения студентом ВКР. 6. Информирует 

студента о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. предварительной), о 

требованиях к студенту. 7. Консультирует студента в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите. 8. Содействует в подготовке ВКР на внутривузовский 

или иной конкурс студенческих работ. 9. Представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР с краткой характеристикой персональных 

качеств и способностей, которые выпускник проявил в процессе выполнения ВКР, а также 
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оценкой исполнения требований, предъявляемых ВКР. Отзыв передается заведующему 

выпускающей кафедры.  

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР.  

Обязанности студента: 1. Составляет календарный план-график работы на весь 

период выполнения ВКР, утверждаемый научным руководителем. 2. Изучает 

рекомендованную научным руководителем литературу, самостоятельно расширяет и 

дополняет этот список. 3. Формулирует цель и задачи исследования, определяет методы 

решения научных задач. 4. Проводит сбор материала и эмпирических данных. 5. 

Регулярно посещает консультации. Ответственность за принятые в ВКР решения и 

правильность всех данных несет студент – автор работы. Текст ВКР и сопровождающие 

еѐ материалы (если таковые предусмотрены структурой или планом выполнения ВКР) 

сдается научному руководителю за месяц до начала работы ГЭК. Допускаются только 

машинописные варианты готовой работы. Защите ВКР в обязательном порядке 

предшествует обсуждение (предзащита) ВКР на выпускающей кафедре. 

Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ  

Выпускные квалификационные работы обучающихся в Институте по программам 

магистратуры и бакалавриата подлежат рецензированию. После предоставления 

письменного отзыва научного руководителя (в сроки, установленные Ученым советом 

факультета), заведующий кафедрой назначает рецензента из числа сотрудников других 

кафедр или организаций. Рецензент представляет письменную рецензию на ВКР не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до ее защиты и доводит еѐ до сведения автора работы. В 

рецензии отражаются: - актуальность ВКР; - степень достижения целей ВКР; - наличие в 

ВКР элементов научной, методической и практической новизны; - наличие и значимость 

практических предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР; - недостатки и 

замечания по работе; - правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, 

языка и изложения, а также использования табличных, графических средств 

представления информации; - рекомендуемая оценка по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно).  

В случае получения отрицательной рецензии заведующий кафедрой организует 

дополнительное внешнее рецензирование с целью получения объективной оценки ВКР 

студента от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки на 

предприятиях, в организациях, в образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях.  

Внешняя рецензия включает в себя: - оценку актуальности темы исследования, - 

оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, - указание 

на недостатки работы, при их наличии, - выводы и рекомендации рецензента, - общую 

оценку ВКР. Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись 

должна быть заверена печатью организации. 

 Тексты ВКР размещаются в локальной сети электронно-библиотечной системы 

института. Электронная версия ВКР должна быть аутентична и включать титульный лист 

и вводную часть. Полнотекстовая электронная версия ВКР может быть размещена только 

по заявлению обучающегося. Электронная версия ВКР должна быть представлена 

студентом на кафедру (на сменном носителе) непосредственно после принятия решения 

кафедры о допуске ВКР к защите, но не позднее, чем за пять рабочих дней до защиты. 
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Передача электронной версии фиксируется в журнале регистрации ВКР, в котором 

указывается тема ВКР, дата передачи, заявление студента о размещении в локальной сети 

полнотекстовой версии дипломной работы (при наличии). Журнал заполняется в 

присутствии студента и визируется его подписью и подписью лица, ответственного за 

прием электронной версии дипломной работы. Старший лаборант выпускающей кафедры 

не позднее, чем за два рабочих дня до защиты обеспечивает размещение электронных 

версий в электронно-библиотечной системе института. Техническое обеспечение 

размещения ВКР в локальной сети осуществляет Центр информатизации и 

дистанционного обучения Института. ВКР проверяется на объем заимствований. 

Выявление заимствований может проводиться как научным руководителем работы, так и 

рецензентом с помощью свободного программного обеспечения и используется с целью 

сбора информации о наличии в тексте дипломной работы неоригинального текста и его 

объема. Допустимость выявленных заимствований оценивается научным руководителем, 

рецензентом и Государственной экзаменационной комиссией. Допустимая 

оригинальность текста составляет 70% . 

ВКР допускается к защите заведующим соответствующей кафедрой не позднее, чем 

за два рабочих дня до защиты. На титульном листе кроме отметки о допуске к защите, 

должен быть указан номер протокола заседания кафедры, на котором было принято 

решение о допуске. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

 С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студента к официальной защите проводятся заседания выпускающей кафедры, 

где студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту.  

К предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный 

непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. В обязанности членов кафедры 

входит: - оценка степени готовности ВКР; - рекомендации по устранению выявленных 

недостатков работы (при их наличии); - рекомендация о допуске ВКР к официальной 

защите; - рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ и для участия в научных конференциях. Участие в дискуссии по рассматриваемой 

ВКР могут принимать все желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей 

кафедры.  

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета). 

 

Примерная тематика ВКР:   

1. Использование национального фольклора как способ повышения мотивации к изучению 

языка. 

2. Использование метафоры при обучении школьников языку. 

3.  Использование компьютерных программ для развития коммуникативной компетенции. 

4.  Развитие навыков монологического высказывания с опорой на наглядность. 

5.  Современный молодежный сленг (на материале немецкого, английского и русского 

языков). 

6.   Критериальное оценивание как фактор повышения мотивации к изучению иностранного 

языка. 

7.  Сопоставительный анализ оригинала и перевода поэтического текста на уроках 

немецкого языка как средство воспитания интереса к слову (на материале произведений 

И. В. Гѐте). 
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8.  Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся старшей школы на 

основе использования учебных видеоматериалов. 

9.   Развитие лингвокультурной компетенции с использованием ролевых игр на старшей 

ступени обучения. 

10.  Изучение функционального потенциала тире. 

11.  Использование образовательных веб-ресурсов в процессе обучения иностранному языку. 

12. Использование информационно-коммуникационных технологий с целью повышения 

эффективности обучения в старших классах средней школы. 

13. Организация самостоятельной работы старшеклассников при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

14.  Дидактический потенциал интернет-ресурсов и возможности их использования в старших 

классах средней школы. 

15. Развитие социокультурной компетенции старшеклассников на основе фразеологизмов с 

антропонимами. 

 Допустимая доля заимствования составляет 30%. 

  

2.4. Процедура защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки и предоставившие ВКР с отзывом руководителя на выпускающую кафедру в 

установленный срок.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей его состава. Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 30 

минут. В процессе защиты ВКР члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя и рецензией (рецензиями). 

 Процедура защиты имеет следующий порядок:  

- председатель ГЭК объявляет список студентов, защищающих выпускные 

квалификационные (дипломные) работы на данном заседании, в порядке очередности 

приглашает на защиту выпускников, каждый раз объявляя их фамилию, имя и отчество, 

тему работы, фамилию и должность научного руководителя; 

 - выпускник излагает содержание работы, для выступления ему предоставляется 

время до 10 минут;  

- члены ГЭК задают выпускнику вопросы по теме работы;  

- руководитель работы читает отзыв о работе, в случае отсутствия руководителя на 

заседании отзыв о работе читает один из членов ГЭК; 

 - рецензент выпускной квалификационной (дипломной) работы читает рецензию на 

работу, в случае отсутствия рецензента на заседании рецензию читает один из членов 

ГЭК;  

- выпускник отвечает на вопросы и замечания рецензента;  

- в заключении процедуры по защите работы председатель ГЭК выясняет у членов 

комиссии (и рецензента), удовлетворены ли они ответом выпускника, и просит их 

выступить по существу выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания ГЭК.  
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Все заседания ГЭК оформляются протоколом, которые вшиваются в отдельную 

книгу. В протокол заседаний вносятся мнения членов комиссии о представленной работе, 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, запись особых мнений. В 

протоколе заседания ГЭК, на котором осуществлялась защита ВКР, указывается 

квалификация, присвоенная обучающемуся. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии ведет протокол заседания по защите выпускных квалификационных работ с 

заполнением всех позиций протокола.  Протоколы подписываются председателем и 

членами ГЭК, секретарем. Протоколы ГЭК хранятся в архиве ГГПИ.  

На защите дипломник в течение не более 15 минут излагает обоснование выбора 

темы, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость, основные результаты 

и выводы. В ходе защиты дипломник отвечает на вопросы и критические замечания 

членов ГЭК и присутствующих, что фиксируется в протоколах ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ.  

Защищенные ВКР хранятся на кафедре не менее 6 лет. Результаты научных 

исследований, изложенные в ВКР, могут быть использованы в лекционных курсах, 

статьях, монографиях и учебных пособиях с обязательной ссылкой на автора. 

 

 

2.5. Фонд оценочных средств для ВКР 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

% освоения  

(рейтингова

я оценка) 

Повышенный 

(высокий) 

формируется из 

компоненты 

владеть 

Творческая 

деятельность   

 

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый 

(продвинутый) 

формируется из 

требований к 

компоненте уметь 

Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Хорошо 75-89 

Удовлетворите формируется из Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетворител 50-74 
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2.6.  Требования к оцениванию защиты ВКР 

Оценка ВКР при ее защите осуществляется по следующим параметрам: 

1. Соответствие содержания работы утвержденной теме. 

2. Глубина исследования, обоснованность и полнота выводов и предложений. 

3. Качество подготовки доклада при защите ВКР. 

Оценка выпускной квалификационной работы принимается с учетом: 

- выступления на защите, 

- ответов на поставленные вопросы, 

- отзыва научного руководителя. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- выпускная работа выполнена в соответствии с заданием, 

- содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме и требованиям ФГОС 

ВО к ВКР направления, 

- работа оформлена в соответствии с требованиями; 

- выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, логика представленных выводов; 

- длительность выступления соответствует регламенту; 

- ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы; 

- отзыв руководителя положительный, работа не имеют существенных и принципиальных 

замечаний. 

- При выполнении ВКР использованы информационные технологии. 

  

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием, содержание 

работы в полной мере соответствует заявленной теме и требованиям ФГОС ВО к ВКР 

направления, 

- оформлена в соответствии с требованиями; 

- выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющих вопросов; 

- длительность выступления соответствует регламенту; 

- в ответах на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в целом сущность 

вопроса раскрыта, продемонстрирована самостоятельность и глубина изучения проблемы; 

- ограниченное применение информационных технологий; 

- отзыв руководителя положительный, имеет незначительные замечания. 

  

льный 

(пороговый) 

компоненты знать 

Репродуктивная 

деятельность 

практически контролируемого 

материала 

ьно 

Недостаточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетворит

ельно 

менее 50 



28 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- выпускная работа выполнена в соответствии с заданием, но содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме и требованиям ФГОС ВО к ВКР направления, 

имеются недостатки в оформлении; 

- выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 

- допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; длительность выступления 

превышает регламент; 

- ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- недостаточное применение информационных технологий, как в самой работе, так и во 

время защиты; 

- отзыв руководителя и рецензия положительны, имеют замечания и перечень 

недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

- в результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание содержание 

ошибок, допущенных им при написании ВКР.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением задания, не отвечает 

требованиям ФГОС ВО к ВКР направления, имеются серьезные недостатки в 

оформлении; 

- выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, допускаются грубые погрешности в 

логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на 

них, не устраняются; 

- длительность выступления превышает регламент; 

- ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, показывают 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

- информационные технологии при подготовке ВКР не применялись; 

- отзыв руководителя содержат аргументированный вывод о несоответствии работы 

требованиям ФГОС ВО; 

- в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при выполнении работы. 

 

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для магистратуры / Н. Д. 

Десяева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 150 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11434-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-

5-243-00407-7 (МГПУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445285 (дата обращения: 12.03.2021). 

2. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/430008 (дата обращения: 19.03.2021). 

https://urait.ru/bcode/445285
https://urait.ru/bcode/430008
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3. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 204 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442349 (дата обращения: 

12.03.2021) 

 

Дополнительная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 115 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442041 (дата 

обращения: 19.03.2021). 

2. Пасько, О. А. Научно-исследовательская работа магистранта : учебно-

методическое пособие / О. А. Пасько, В. Ф. Ковязин. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84020.html (дата обращения: 18.03.2021). 

3. Селетков, С. Г.  Методология диссертационного исследования : учебник для вузов / 

С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466405 (дата обращения: 18.03.2021). 

4. Соловьева, О. В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : 

практикум / О. В. Соловьева, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html (дата обращения: 18.03.2021). 

 

2.8.Требования к материально – техническому обеспечению для проведения 

процедуры защиты ВКР 

Ауд. 310 учебного корпуса № 3. Кабинет иностранного языка предназначен для 

проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций.  

Специальный кабинет способствует повышению эффективности учебного процесса, 

организации самостоятельной и творческой деятельности студентов, развитию интереса к 

дисциплинам. 

1 Площадь общая 49,1 м
2 

2 Количество рабочих мест 35 

3 Система вентиляции централизованная, форточки 

4 Система отопления централизованная 

5 Освещение естественное и искусственное 

освещение 

 

Инвентарная   ведомость на технические средства обучения, компьютеры и др. 

оборудование учебного кабинета, программное обеспечение 

https://urait.ru/bcode/442349
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№ п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер 

Количество 

1 Ноутбук Fujitsu AH531MRSE3RU ОС1013400031 1 

2 Проектор Mitsubishi XD221ST-U ОС0003999 1 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007, Kaspersky 

Endpoint Security, Mozilla Firefox. 

 

Перечень  мебели  и учебного оборудования кабинета  

№ п/п Название Количество 

 Доска классная 1500*1000 маркер 2 

 Стол компьютерный угловой 1 

 Стол-парта 17 

 Стул ученический 35 

 Тумба под телевизор 1 

 Экран мобильный Lumein Master View 100105 1 
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Приложение 1 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студента __________ группы __________________________________ формы обучения 

направления подготовки______________________________________________________ 

профиль____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

утверждена распоряжением по факультету 

за № ____ от «____» ___________ 20____ г. 

2. Срок сдачи, завершенной выпускной квалификационной работы 

«____» ___________ 20____ г. 

3. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов: 

а) _________________________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________ 

4. Дни недели и время проведения консультаций _________________________________ 

5. Дата выдачи задания «____» ___________ 20____ г. 

Научный руководитель ________________________ И.О. Фамилия 

    (подпись руководителя) 

 

Задание принял к исполнению _________________________ И.О. Фамилия 

       (подпись студента) 
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Приложение 2 

 

Образцы оформления титульных листов выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

ФИО студента 

 

Группа 

Научный руководитель:________________ 

____________________________________. 

       (ученая степень, ученое звание) 

 

Допущена к защите: 

___________________________________ 

 Дата и номер протокола заседания 

кафедры, 

подпись заведующего кафедрой 

 

Дата защиты ВКР:___________________ 

        

 Оценка: ___________________________ 

 оценка и подпись научного руководителя 

 

 

Глазов 20__ 
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Лист регистрации изменений и дополнений к программе ГИИ 

(фиксируются изменения и дополнения перед началом учебного года,  

при необходимости внесения изменений на следующий год –   

оформляется новый лист изменений) 

 

№ 

п.п. 

Содержание изменения Дата, номер 

протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Дата, номер 

протокола 

заседания совета 

факультета. 

Подпись декана 

факультета 

1.  

 

  

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  
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