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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур), реализуемая в 

Российско-Армянском (Славянском) университете по направлению 

подготовки 45.04.02 Лингвистика представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской 

программы Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 29  декабря 2012  г.  N  273-Ф3  «Об образовании 

в Российской Федерации»   
- Приказ Минобрнауки России № 1367 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 19 

декабря 2013 г.;   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 783;  



-    
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 

 Устав  Российско-Армянского (Славянского) университета. 

 

1.2. Общая характеристика магистерской программы Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур Российско-Армянского 

(Славянского) университета 

 

1.3.1. Цель магистерской программы    

Целью образовательной магистерской программы (ООП), реализуемой 

в ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) 

университет по направлению подготовки  45.04.02 Лингвистика,  является 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области лингвистики, 

умеющих практически применять систему научных знаний по лингвистике, 

теории и практике преподавания иностранных языков, а также 

межкультурной коммуникации, владеющих навыками научно-

исследовательского поиска, готовых к научной и педагогической 

деятельности на всех уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное 

образование. Формирование общепрофессиональных и специальных 

компетенций выпускников позволяет им продолжить обучение в аспирантуре 

по профилю получаемого образования. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры – 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

120 зачетных единиц (122 с учетом факультативов) 

          1.3.4. Трудоемкость в академических часах – 2160 ак. часов. 

 

      2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

магистерскую программу Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур включает лингвистическое образование, межъязыковое 



общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. Магистр может 

осуществлять профессиональную деятельность в качестве научного 

сотрудника научно-исследовательских организаций, занимающихся 

проблемами лингвистики, теории и методики преподавания иностранных 

языков; может  работать в образовательных и культурных учреждениях,  в 

средствах массовой информации, а также в организациях, занимающихся 

социально-гуманитарной деятельностью. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

теория изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры 

стран изучаемых языков; теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика по 

окончании магистерской программы должен быть готов к осуществлению:  

 

 лингводидактическая;  

 научно-методической;  

 научно-исследовательской;  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика должен быть 

готов к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

 анализировать и применять на практике действующие образовательные 

стандарты и программы;  

 примененять современные приемы, организационные формы и 

технологии воспитания; 

 обеспечивать межкультурное общение в различных профессиональных 

сферах; 

 выполнять функции посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

  использовать виды, приемы и технологии перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 



 осуществлять экспертный лингвистический анализ звучащей речи и 

письменных текстов на любом языке в производственно-практических 

целях;  

 разрабатывать средства информационной поддержки лингвистических 

областей знания; 

 заниматься научно-методической деятельностью; 

 проектировать цели воспитания и обучения; 

 конкретизировать педагогические задачи для различных групп 

обучающихся;  

 разрабатывать учебники, учебно-методических пособия, учебно-

методические комплексы и иные учебно-методические материалы с 

использованием современных информационных ресурсов и 

технологий;  

 составлять базы данных, словники, словари и методические 

рекомендации в профессионально ориентированных областях 

перевода;  

 разрабатывать, внедрять и сопровождать  лингвистическое обеспечение 

электронных информационных систем и электронных языковых 

ресурсов различного назначения;  

 изучать проблемы межкультурной коммуникации, влияющие на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов;  

 проводить эмпирические исследования проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

 разрабатывать технологии для проведения экспертного 

лингвистического анализа устной и письменной речи;  

 заниматься организационно-управленческой деятельностью; 

 использовать несколько рабочих языков;  

 совершенствовать профессиональные умения в области методики 

преподавания и перевода. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

  

Общекультурные компетенции 

 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 



общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 руководствуется принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

 способность к осознанию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

 готовность принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследиюзадач 

(ОК-6); 

 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-

7); 

 владеет культурой мышления, способностью  к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их       

достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-

8); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-10); 

 способность к осознанию  своих  прав и обязанностей как 

гражданина своей страны (ОК-11); 

 способность использовать действующее законодательство в своей 

деятельности (ОК-12); 

 готовность  к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 



квалификации и мастерства (ОК-14); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-16); 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

значение основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Ро



 ссийской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об 

основных различиях концептуальной и языковой картин мира 

носителей государственного языка Российской Федерации и 

русского жестового языка (ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными 

на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах (ОПК-4); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального 

общения с носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной 

картины мира, основные особенности научного дискурса в 

государственном языке Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-7); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной 

картины мира, основные особенности научного дискурса в русском 

жестовом   и изучаемых иностранных языках (ОПК-8); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме (ОПК-10); 

 способностью создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения (ОПК-11); 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

 владением теорией воспитания и обучения, современными 

подходами в обучении иностранным языкам, обеспечивающими 

развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовностью 

к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические технологии 

воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт 



вторичной языковой личности, формирование коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации 

образовательной деятельности и оценки достижений обучающихся 

на различных этапах обучения (ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, включая высшее и 

дополнительной профессиональное образование (ПК-4); 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-32); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-33); 

 владеет современными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного 

исследования (ПК-36); 

 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ПК-37); 

 способностью пользоваться знанием общеевропейских 

компетенций владения иностранными языками для описания 

системы уровней для конкретизации целей и содержания обучения, 

для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а 

также для определения уровня владения языком и оценки 

достигнутых результатов; готовностью к внедрению "Европейского 

языкового портфеля" как средства самооценки обучающихся (ПК-

38); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности 



достижения российского и зарубежного методического наследия, 

современные методические концепции обучения иностранным 

языкам (ПК-39); 

 способность разрабатывать методики преодоления конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации (ПК-40); 

 способностью разрабатывать методологические рекомендации по 

соблюдению международного этикета и правил поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПК-41); 

 способностью разрабатывать современные методики сбора, 

хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных 

системах различного назначения (ПК-42); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающим и реализацию соответствующих 

образовательных  технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и отображает 

логическую последовательность освоения соответствующих блоков структуры 

ОП магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». 

Учебный план магистерской программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы магистратуры, являются обязателными для освоения 



обучающимися вне зависимости от направления (профиля) программы, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей) относящихся к базовой части 

программы магистратуры, университет определил самостоятельно с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

4.2.    Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность 

реализации ОП магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» по годам, семестрам, блокам том числе практики, включая 

НИР студентов, государственную итоговую аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» входят рабочие программы дисциплин и базовой и 

вариативной частей учебного плана.  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик, в том числе научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик:  

 

Учебная практика 

 Научно-исследовательская работа 

Производственная практика 

 Педагогическая практика 

 Научно-исследовательская практика  

 Преддипломная практика 



 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса в подготовке квалифицированных специалистов. Практика дает 

магистранту возможность соединить теоретическую подготовку с 

формированием практических навыков. Это в значительной степени облегчает 

их выход на рынок труда. Будущие лингвисты, проходят производственную 

практику в 10 семестре.  

 

  Цели производственной (научно-педагогической) практики 

Производственная (научно-педагогическая) практика ставит перед собой 

следующие цели:  

- применение теоретических знаний, практических навыков и умений, 

полученных в процессе обучения;  

- формирование и совершенствование специфических профессионально-

педагогических навыков и умений учителя иностранного языка, качеств, 

необходимых для воспитателя-педагога;  

- совершенствование и дальнейшее развитие процесса формирования (и 

развития) нравственной личности студента;  

- приобретение опыта самостоятельной комплексной педагогической 

деятельности;  

- формировать креативно-исследовательское отношение к профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики  

На практике магистр-практикант по направлению подготовки            

45.04.02 Лингвистика должен продемонстрировать готовность к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности:  

 профессионально-практическая:  

- анализировать и применять на практике действующие образовательные 

стандарты и программы;  

- в производственно-практических целях осуществлять экспертный 

лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на любом языке;  

- выполнять функции посредника в сфере межкультурной коммуникации;  

- обеспечивать межкультурное общение в различных профессиональных 

сферах;  

- применять современные приемы, организационные формы и технологии 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;  



- разрабатывать средства информационной поддержки лингвистических 

областей знания;  

 научно-методическая деятельность:  

- внедрять в учебный процесс электронные информационные системы и 

электронные языковые ресурсы различного назначения;  

- проектировать цели воспитания и обучения, конкретизировать педагогические 

задачи для различных групп обучающихся;  

- разрабатывать учебники, учебно-методические пособия, учебно-методические 

комплексы, иные учебно-методические материалы с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий;  

- составлять базы данных, словников, словарей и методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях;  

 научно-исследовательская деятельность:  

- апробировать (подвергать экспертизе) программные продукты 

лингвистического профиля;  

- изучать проблемы межкультурной коммуникации, влияющие на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов;  

- осуществлять системно-структурное исследование языков мира на базе 

информационно-  

- проводить эмпирические исследования проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации;  

- разрабатывать методы анализа, обработки, моделирования, формализации и 

алгоритмизации текстовых массивов;  

- разрабатывать технологии для проведения экспертного лингвистического 

анализа устной и письменной речи. 

 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. Научно-



исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. 

 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 

контроля ее выполнения.  

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в формировании у 

магистрантов способности и готовности к следующим видам деятельности: 

 ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 

в рамках программы магистратуры);  

 применению современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, магистерской 

диссертации). 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом;  

 участие в научно-исследовательских семинарах по программе магистратуры;  

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах;   

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация научных статей;  

 подготовка и защита научных работ по направлению проводимых научных и 

прикладных исследований;  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации;  

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 В каждом семестре магистрантом представляется отчет по результатам 



научно-исследовательской работы, который служит основанием для аттестации 

магистранта по итогам семестра. Промежуточные отчеты заверяются научным 

руководителем, обсуждаются и согласовываются с руководителем программы 

магистратуры. 

Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы магистрантов 

является научно-исследовательский семинар, обеспечивающий гибкое, 

интерактивное взаимодействие магистрантов и ведущих ученых. 

Важнейшей составляющей научно-исследовательской работы магистранта 

является работа над магистерской диссертацией. Магистерская диссертация 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

квалификационную работу.  Магистерская диссертация допускается к защите 

при наличии положительного отзыва научного руководителя, рецензии и 

утвержденного отчета. Рецензирование магистерских диссертаций 

осуществляется ведущими исследователями, имеющими ученую степень 

кандидата/доктора наук и ученое звание доцента / профессора. Защита 

магистерской диссертации происходит на заседании ГАК публично, в форме 

научной дискуссии. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не 

должна превышать 25-30 мин.  

    Присвоение соответствующей степени и выдача диплома об образовании 

выпускнику магистратуры осуществляется при условии успешного прохождения 

всех итоговых государственных аттестаций. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающихся магистерской программе Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль проводится на протяжении семестра по каждой 

учебной дисциплине в ходе всех видов занятий (лекций, семинарских и 

практических занятий).  

  При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия 

магистрантов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и 

выявляет недостатки в подготовке магистрантов в целях дальнейшего 

совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации 



работы магистрантов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со 

стороны преподавателей.  

  Результатом текущего контроля являются баллы, заработанные 

студентам по всем видам учебных работ и зафиксированные в рабочей тетради 

преподавателя. При этом учитывается также посещаемость магистрантом 

аудиторных занятий и его активность на них.  

  Материал каждого пропущенного по неуважительной причине занятия 

магистрант должен изучить самостоятельно и представить преподавателю в 

оговоренной с ним форме.  

  До начала зачетной сессии преподаватель выставляет каждому 

магистранту в ведомости текущего контроля итоговую оценку по результатам 

текущего контроля и доводит ее до сведения магистрантов. Итоговым 

результатом текущего контроля являются  

оценки ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").  

  Текущий контроль имеет целью оперативно влиять на качество 

аудиторной и самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Результаты текущего контроля  

периодически обсуждаются на заседаниях кафедры.  

 Промежуточная аттестация проводится с целью иметь картину 

успеваемости в течение семестра, развития в РАУ модульно-рейтинговой 

системы оценки качества учебной работы магистрантов, выявление 

особенностей организации такой системы на кафедрах различного профиля, 

обеспечение большей объективности в оценке знаний магистрантов.  

   Промежуточная аттестация организуется два-три раза в семестр и 

подводит итоги по изучению студентами нескольких разделов (тем) учебной 

дисциплины.  

 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной, осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объёме и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики 

и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 



самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач профессионально-практической, научно-

методической, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

деятельности, к которым готовится магистр.  

Программа государственного экзамена нацелена на объективную оценку 

компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий 

является комплексной и соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
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