
 



  

  

1. Общие требования к итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы по основной специальности.  

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим Государственным 

образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в 

соответствии с п. 1.4 стандарта.  

Аттестационное испытание, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должно полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую он 

освоил за время обучения. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе магистра  

 

Выпускная квалификационная работа магистра предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю основной специальности, и навыков 

экспериментально-методической работы. 

Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме 

рукописи. 

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, составляет не менее восьми недель. 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследования (ОПК-8). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью 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 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью 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); 

коммуникации 



способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4). 



Пояснительная записка 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования образовательной программы по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование. Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации». 

Задачами итоговой государственной аттестации являются:  

- определение уровня сформированности личности будущего учителя, в 

совершенстве владеющего иностранными языками,  

- выявление умений критически осмысливать актуальные проблемы 

иностранного языка и методики его преподавания, применять теоретические знания 

на практике. 

Экзаменующийся должен знать технологию коммуникативного обучения в 

дошкольном учреждении, основные средства, методы подходы к обучению  

различным аспектам языка и видам речевой деятельности, различные формы 

контроля уровней сформированности навыков; уметь разрабатывать и 

анализировать уроки различных типов, различные виды мероприятий; использовать 

активные формы и разнообразные приемы работы; проводить педагогические 

эксперименты/анкетирование/опрос и т.п., анализировать полученные результаты. 

Итоговая государственная аттестация проверяет как теоретическую 

подготовку студента, так и практическую. 

 

Требования, предъявляемые к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 
 

Выпускники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование. Иностранные языки в сфере 

профессиональной коммуникации» выполняют выпускную квалификационную 

работу по педагогике. Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана де-

монстрировать уровень научно-педагогической  подготовки выпускников. ВКР 

является одним из узловых моментов формирования магистра и служит 

необходимым основанием для присвоения квалификации. 

 

Тематика ВКР обсуждается и утверждается кафедрой теории и практики 

преподавания иностранных языков, а затем – Ученым советом Института филологии 

и межкультурной коммуникации. После утверждения тем каждому студенту дается 

задание по подготовке ВКР.  

 

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник показывает соответствие следующим 

требованиям ФГОС ВО: 



• способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умение использовать для их решения 

методологический аппарат научно-педагогического исследования; 

• владение культурой мышления; 

• способность в письменной и устной форме правильно, логично оформить ре-

зультаты своей работы; 

• владение нормами научного стиля; 

• умение на научной основе организовать свой труд, владение методами сбора, 

хранения и обработки информации; умение ориентироваться в многообразии точек 

зрения, сопоставлять собранные данные и систематизировать их; 

• владение основными методами научно-педагогического исследования 

применительно к обучению иностранным языкам. 

 

Требования к тематике ВКР 

 

Кафедра теории и практики преподавания иностранных языков предоставляет 

студентам возможность выбрать тему исследования в соответствии с их 

индивидуальными наклонностями и возможностями. 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны четко соотноситься с видами и 

задачами профессиональной деятельности выпускника, которая определяется в 

ФГОС ВО следующим образом: «Выпускник программы магистратуры с 

присвоением квалификации «магистр» в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые 

предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  

развития обучающихся, а также  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 

исследовательская деятельность:  

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научно-

педагогического исследования». 

 

 Требования к структуре и оформлению ВКР 

 

ВКР представляет собой сочинение в научном стиле объемом 80-90 страниц 

печатного текста, не считая приложений. 



 

ВКР может быть посвящена как теоретическим, так и прикладным аспектам 

методики преподавания иностранных языков. В соответствии с тенденциями 

развития современной науки и потребностями практики приветствуется выбор темы 

исследования в междисциплинарных областях знаний.  

 

ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научному сочинению. 

 

• Титульный лист должен содержать; 

 а) сведения об образовательном учреждении, в котором выполнена работа, о 

его ведомственной принадлежности; 

б) название кафедры; 

в) точное название темы;  

г) сведения об авторе; 

д) сведения о научном руководителе с указанием ученой степени, ученого 

звания и/или должности; 

е) год защиты  

• В оглавлении перечисляются заголовки ВКР с указанием номера страницы, на 

которой помещен каждый заголовок. 

• Введение должно содержать обоснование актуальности темы, определение объекта 

и предмета исследования, формулировку цели и задач, сведения о материале иссле-

дования, его методах, новизне исследования, указание на теоретическую и/или 

практическую значимость исследования, краткое описание структуры и содержания 

работы и приложений. 

• Содержание и структура основной части определяются задачами и методами 

исследования. 

• В заключении должны содержаться выводы, соотносимые с задачами и со-

держанием основной части, а также могут приводиться авторские соображения о 

перспективах работы и возможностях ее практического использования. 

• В работе могут содержаться приложения, которые включают иллюстративный 

материал исследования. 

Студент, являющийся автором ВКР, несет полную ответственность за содержание и 

оформление текста, за соответствие ее требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего научного профиля. 

  

Отзыв научного руководителя 
 

По итогам выполнения ВКР научный руководитель составляет отзыв, в котором 

отражает личную оценку качеств автора ВКР¹ как исследователя, степень 

самостоятельности и инициативы студента, владение современными технологиями 

поиска, обработки и использования информации, методикой преподавания 

иностранных языков. 

 



Основная структура отзыва – это упорядоченное перечисление качеств выпускника, 

выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание руководителю 

следует обратить на необходимость оценить его личностные характеристики: 

• самостоятельность в выборе и разработке темы; инициативность в проведении 

исследовательской работы; 

• способность поставить цель и сформулировать задачи исследования; умение 

работать с научной литературой; 

• ответственность, соблюдение графика выполнения ВКР; 

• умение организовать свой труд, наличие культуры мышления; 

• умение работать с информацией, в том числе владение компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации; 

• личностный и профессиональный рост выпускника; 

• перспективы его профессионального роста, связанные с разработкой проблемы 

ВКР. 

 

Как правило, научный руководитель не оценивает ВКР в баллах. 

 

Образец бланка отзыва приводится в приложении. 

 

Окончательный вариант ВКР, оформленный и переплетенный, представляется на 

кафедру вместе с отзывом научного руководителя не позднее, чем за две недели до 

защиты. 

 

Рецензирование ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляется на 

кафедру для рецензирования. Заведующий кафедрой назначает рецензента ВКР 

магистранта с учетом научных и научно-педагогических интересов членов кафедры 

и в соответствии с распределением учебных поручений. ВКР оценивается с 

ориентацией на выработанные кафедрой критерии. В отличие от научного 

руководителя, который оценивает преимущественно деятельность выпускника и его 

качества, проявленные при написании ВКР, рецензент должен сосредоточить свое 

внимание на качестве выполненной работы. 

 

ВКР по педагогическому направлению призвана продемонстрировать соответствие 

выпускника требованиям ФГОС ВО. Данное соответствие является основой для 

выработки критериев оценки ВКР. Основными параметрами анализа ВКР и 

критериями их оценки являются: 

● выбор темы (актуальность данной проблемы для науки и/или практики; соот-

ветствие поставленной проблемы современному уровню развития науки, задачам и 

содержанию профессиональной деятельности магистра; корректность 

формулировки темы; соответствие сформулированной в заглавии темы содержанию 

работы); 



● формулировка цели и задач (соответствие цели и задач избранной теме; взаимное 

соответствие цели и задач; новизна поставленных задач; соответствие содержания 

цели и задачам работы); 

● материал исследования (соответствие материала задачам исследования; способы 

сбора материала; репрезентативность выборки); 

● методы исследования (адекватность методики исследования поставленным за-

дачам; владение разнообразными методами исследования; соответствие ис-

пользуемых методов современному уровню развития науки); 

● наличие межпредметных связей (обращение к данным смежных наук для ис-

следования лингвистической проблематики; умение работать в междисциплинарных 

областях знаний); 

● структура работы (соответствие композиции работы теме, цели, задачам и/или 

методике исследования; соразмерность частей работы; логичность изложения); 

● выводы и результаты (наличие четких выводов в каждой части работы; наличие 

общих выводов в заключении; соответствие выводов поставленным задачам; 

доказательность выводов; новизна полученных выводов и результатов); 

● апробация работы и наличие публикаций; 

● стиль изложения и оформление работы (владение научным стилем; соответствие 

требованиям, предъявляемым к оформлению научных работ; грамотное оформление 

списка литературы, ссылок, цитат; наличие вспомогательно-справочного аппарата - 

указателей, приложений и т.п.; орфографическая и пунктуационная грамотность, 

соблюдение норм современного русского литературного языка); 

● специфические знания, умения и навыки, характеризующие уровень лингвис-

тической подготовки (умение соотнести проблематику исследования с концепциями 

описания языка в научных и учебных целях; знание альтернативных научных 

теорий, умение видеть в их существовании закономерное явление, отражающее 

реальную картину бытия; знакомство с основными проблемами и достижениями в 

исследуемой области, знание литературы вопроса; владение понятийно-

терминологическим аппаратом науки о языке, умение четко определить 

основополагающие понятия работы; способность корректно формулировать и 

аргументировано доказывать выводы; умение разграничивать форму, значение и 

функции языковой единицы, видеть различия между языковыми и речевыми 

аспектами существования и функционирования языковых единиц; способность 

различать основные закономерности, типичные и переходные случаи, ядро и 

периферию языковых явлении; умение соотносить изучаемые вопросы с 

содержанием школьного курса иностранного языка, способность видеть 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал исследуемого 

материала). 

 

Рецензент делает вывод о соответствии ВКР требованиям ФГОС ВО и высказывает 

рекомендацию об отметке за ВКР в баллах. 

 

Образец бланка рецензии приводится в приложении. 

 

Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 



 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Магистранты, выполнившие и представившие к защите ВКР, в период итоговой 

аттестации защищают данную работу. Итоговая оценка выставляется по результатам 

публичной защиты ВКР. 

 

Студент, не подготовивший ВКР, считается не выполнившим учебный план. Замена 

защиты ВКР сдачей государственного аттестационного экзамена учебным планом 

не предусмотрена. 

 

Процедура публичной защиты включает следующие этапы: 

а) объявление Председателем ИГА темы ВКР, сведений о защищающемся и его 

научном руководителе; 

б)  выступление выпускника с сообщением о цели, задачах, содержании и основных 

результатах исследования; 

в) ответы автора ВКР на вопросы по содержанию работы; 

г) выступление рецензента; 

д) оглашения отзыва научного руководителя; 

е) свободная дискуссия; 

ж)  ответ автора ВКР на замечания рецензента и замечания, высказанные в ходе 

свободной дискуссии; заключительные слова автора ВКР. 

 

Оценка за ВКР выставляется Итоговой аттестационной комиссией после 

обсуждения. Основанием для решения комиссии служит официальная рецензия, 

отзыв научного руководителя, результаты защиты и свободной дискуссии в 

процессе публичной защиты. 

 

При предварительном знакомстве с работой, отзывом научного руководителя и 

рецензией, а также в ходе защиты ВКР члены ИГА устанавливают степень 

соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО. 

 

Критерии оценки соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО: 

•  уровень профессиональной лингводидактической подготовки (определяется по 

следующим показателям: умение соотносить исследуемую проблематику с 

содержанием школьного курса иностранного языка, способность видеть образова-

тельный, воспитательный и развивающий потенциал изучаемого материала; умение 

реализовать прикладной аспект ВКР); 

• широта общего и профессионального кругозора (определяется по следующим 

показателям: обращение к данным смежных наук для исследования научно-

педагогической проблематики; умение работать в междисциплинарных областях 

знаний; умение связать исследуемую проблему с педагогическими условиями 

формирования тех или иных компетенций); 



• степень свободного владения темой ВКР (определяется по следующим пока-

зателям: способность уверенно, грамотно, аргументировано отвечать на вопросы по 

содержанию работы; умение обосновать выбор темы, материала, методов 

исследования; видение практической значимости и перспектив изучения проблемы; 

четкое понимание новизны и сущности положений, выносимых на защиту); 

• соответствие выбора темы требованиям ФГОС ВО (определяется по следующим 

показателям: актуальность данной проблемы для науки и/или практики; 

соответствие поставленной проблемы современному уровню развития науки, 

задачам и содержанию профессиональной деятельности магистра; корректность 

формулировки темы; соответствие сформулированной в заглавии темы содержанию 

работы); 

• обоснованность выводов (определяется по следующим показателям: наличие 

четких выводов в каждой части работы; наличие общих выводов в заключении; 

репрезентативность выборки фактического материала; соответствие выводов 

задачам, поставленным во введении; адекватность методов исследования задачам 

ВКР, корректность научно-педагогического описания исследования); 

•  уровень культуры познавательной деятельности (определяется по следующим 

показателям: владение научным стилем речи, жанровой формой ВКР; умение 

добиться соответствия содержания и структуры ВКР цели и задачам работы;  

грамотное оформление списка литературы, ссылок, цитат; наличие вспомогательно-

справочного аппарата - указателей, приложений; умение лаконично и 

аргументировано изложить в устной форме результаты магистерской диссертации, 

четко определить основные понятия и выводы). 

 

Образец бланка оценочного листа для членов ИГА приводится в приложении. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

По итогам защиты ВКР выставляются следующие оценки:  

 

«Отлично» 

Магистрант представил на защиту самостоятельное завершенное исследование, 

тема, задачи и содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

содержанию программы итоговой государственной аттестации. 

В отзыве научного руководителя высоко оценивается самостоятельность и 

инициатива магистранта, ответственное отношение к выполнению ВКР, умение ор-

ганизовать свой труд. 

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, обоснован 

выбор фактического материала. Работа имеет четкую логическую структуру, 

подчиненную задачам исследования. В каждой структурной части работы 

формулируются частные задачи и содержатся соответствующие им выводы. Общие 

выводы в заключении соответствуют выводам отдельных частей и вытекают из 

содержания работы. 

Части работы соразмерны. Реферативная часть является не просто изложением 

или компиляцией изученных источников, но содержит собственные выводы, 



обобщения, оценки автора ВКР. Описательная часть работы свидетельствует о 

владении методами научно-педагогического исследования, способности к анализу, 

обобщению и систематизации. 

Работа имеет теоретическую и/или практическую значимость. 

Список литературы, ссылки, сноски оформлены в соответствии с требованиями 

ГОСТа. Оформление ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР по 

специальности. В работе отсутствуют орфографические, пунктуационные, речевые 

ошибки, опечатки. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом 

работы, логично, последовательно и лаконично изложил основное содержание 

исследования и его результаты; уверенно отвечал на вопросы. 

Магистрант хорошо владеет навыками устной публичной речи и приемами 

управления вниманием аудитории. 

 

«Хорошо» 

Магистрант представил на защиту завершенное исследование, тема, задачи и 

содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и содержанию 

программы итоговой государственной аттестации. 

В отзыве научного руководителя отмечается высокая степень самостоя-

тельности и ответственное отношение к выполнению ВКР, умение организовать 

свой труд. 

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, обоснован 

выбор фактического материала исследования. Работа имеет четкую логическую 

структуру, подчиненную задачам исследования. Общие выводы в заключении 

соответствуют задачам и вытекают из содержания работы. 

Реферативная часть содержит подробный анализ литературы, освещающей 

проблему исследования. Описательная часть работы свидетельствует о хорошем 

владении методами научно-педагогического исследования, способности выпускника 

к анализу, обобщению и систематизации. 

Работа имеет практическую значимость. 

Список литературы, ссылки, сноски оформлены в основном в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Оформление ВКР соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР по специальности. В работе исправлены все 

орфографические, пунктуационные, речевые ошибки, опечатки. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал владение материалом работы, 

логично и последовательно изложил основное содержание исследования и его 

результаты; осознанно отвечал на вопросы. 

Магистрант недостаточно хорошо владеет навыками устной публичной речи. 

 

«Удовлетворительно» 

Магистрант представил на защиту завершенное исследование, тема, задачи и 

содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и содержанию 

программы итоговой государственной аттестации. 



В отзыве научного руководителя отмечается ответственное отношение к 

выполнению ВКР, умение с помощью руководителя организовать свой труд и до-

биться выполнения поставленных задач. 

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, определен 

фактический материал исследования. Структура работы подчинена задачам 

исследования. Общие выводы в заключении вытекают из содержания работы и в 

целом соответствуют задачам. 

Реферативная часть содержит анализ основной литературы, освещающей 

проблему исследования. Описательная часть работы свидетельствует об удовле-

творительном владении методами научно-педагогического исследования. 

Работа может носить репродуктивный характер, в этом случае результаты ВКР 

не несут новизны. Собранный автором ВКР фактический материал используется для 

иллюстрации приводимых в реферативной части теоретических положений. В то же 

время подробный реферат и грамотно подобранные примеры могут быть 

использованы в профессиональной деятельности выпускника, поэтому 

свидетельствуют об удовлетворительном соответствии требованиям ФГОС ВО. 

Допущены ошибки в оформлении списка литературы, ссылок, сносок. 

Оформление ВКР в основном соответствует требованиям. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал знание изученной проблемы, 

логично и последовательно изложил основное содержание ВКР; осознанно отвечал 

на большинство вопросов. 

Магистрант испытывал затруднения в общении с аудиторией. 

 

«Неудовлетворительно» 

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае, если выпускник 

показывает  несоответствие требованиям ФГОС ВО. 

Основаниями для подобного вывода могут служить следующие обстоятельства: 

• Магистрант представил на защиту исследование, тема которого не соответствует 

теме, утвержденной кафедрой теории и практики преподавания иностранных языков 

и Ученым советом Института филологии и межкультурной коммуникации. 

• Содержание работы не соответствует теме и/или сформулированным во введении 

задачам. 

• Выводы ВКР представляются необоснованными из-за неверного выбора ис-

следуемого материала, неправильного подбора изучаемой литературы, ошибок в 

использовании методик научно-педагогического исследования. 

• Работа не имеет четкой структуры, которая позволила бы оценить соответствие 

содержания и выводов задачам исследования. Общие выводы в заключении 

отсутствуют либо не соответствуют содержанию работы. 

• Реферативная часть представляет собой механическую компиляцию источников 

без соотнесения с проблемой исследования. 

• Описательная часть работы отсутствует или свидетельствует о неудовлетвори-

тельном владении методами научно-педагогического исследования. Интерпретация 

примеров содержит многочисленные грубые ошибки. 

• Список литературы отсутствует или оформлен с нарушением ГОСТа. 



• Оформление ВКР не соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

подобного рода. 

• В ходе защиты выпускник продемонстрировал слабое знание изученной проблемы, 

не сумел адекватно отразить в своем выступлении основного содержания ВКР; 

испытывал затруднения при ответе на большинство вопросов. 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством о высшем образовании,  Регламентом от 30 декабря 2016 г. № 

0.1.1.67-06/248/16 "Государственной итоговой аттестации обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 
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6.Колдаев, В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / В.Д. Колдаев. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 400 с. – ISBN: 978-5-8199-0650-7. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/542667 (дата обращения: 01.03.2019). 

7. Майер, А.А. Профессия педагога в фасилитативной парадигме [Электронный 

ресурс] / А.А. Майер // Новый учитель для новой школы: теория, опыт и 

перспективы модернизации педагогического образования в России. – М.: МГПУ, 

2012. – С. 312-316. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523448 (дата 

обращения: 01.03.2019). 

8.Майер, А.А. Три вопроса для педагога [Электронный ресурс] / А.А. Майер // 

Управление ДОУ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523458 (дата обращения: 01.03.2019). 

9.Чернышенко, О.В. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: Учеб.-метод. 

пособие / О.В. Чернышенко. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 90 с. - ISBN: 978-5-



369-01695-4. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/907464 (дата обращения: 

01.03.2019). 

 

в) Интернет-ресурсы полезных сайтов и электронных порталов: 

 

1. http://edu.ru – федеральный портал «Российское образование». (Дата обращения: 

01.03.2019). 

 2. http://mon.gov.ru – сайт Министерства и образования и науки Российской 

Федерации. (Дата обращения: 01.03.2019). 

 3. http://festival.1september.ru – «Фестиваль педагогических идей». (Дата обращения: 

01.03.2019). 

 4. http://ug.ru – Учительская газета. (Дата обращения: 01.03.2019). 

 5. http://multiurok.ru – Интернет-ресурсы для использования в обучении 

иностранному языку. (Дата обращения: 01.03.2019). 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование.  
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