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 Программа «Итоговая государственная аттестация выпускников 

ТОГУ» для направления подготовки магистров 035700.68 

Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» разработана на основе 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской  Федерации, утвержденной  

приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1155 и 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Тихоокеанского государственного университета, утвержденного 

приказом ректора ТОГУ от 10.05.2012 г. № 001/95.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 освоение основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Настоящая Программа распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам обучения: 

- по аккредитованным основным образовательным программам по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования; 

- по новым, для аккредитованного образовательного учреждения, 

основным образовательным программам по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, 

аккредитованным на стадии итоговой государственной аттестации 

обучающихся в период действия свидетельства о государственной 

аккредитации. 
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I. Общие положения 
 

1.1  Целью итоговой государственной аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника- магистранта требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации приказом № 540 от 20.05.2010 г. и основной образовательной 

программе (ООП) по направлению подготовки магистров 057000.68 

«Лингвистика» по профилю «Перевод и переводоведение», разработанной 

на его основе. 

1.2  К государственным аттестационным испытаниям, входящим  в                 

состав государственной (итоговой) аттестации, допускается лицо, 

завершив-шее теоретическое и практическое  обучение по основной 

образовательной программе, разработанной ТОГУ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

1.3 Выпускнику магистратуры, успешно прошедшему все 

установленные виды  государственных аттестационных испытаний, 

входящих в итоговую государственную аттестацию, присваивается степень 

магистра и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной 

образовательной программы и имеющему по результатам промежуточной 

аттестации оценки «отлично» не менее чем 75 % от всех оценок, вносимых 

в приложение к диплому, а остальные оценки, вносимые в это приложение, 

– «хорошо» и прошедшему итоговую государственную аттестацию с 

оценками «отлично», выдается диплом с отличием. 
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2. Виды итоговых государственных аттестационных испытаний 
 

К итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный университет» по направлению 

подготовки магистров 057000.68 «Лингвистика» по профилю «Перевод и 

переводоведение» относится защита выпускной квалификационной 

работы. 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл итоговая аттестация (ИГА.1). 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель выпускной квалификационной работы – подготовить 

выпускников к проведению самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области лингвистики, проверить их способность и умения 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Содержание выпускной квалификационной работы охватывает 

круг вопросов, связанных с изучением и научным анализом в 

профессиональных целях материалов исследований в области 

лингвистики; проведением самостоятельного исследования с применением 

современных методик обработки результатов научных исследований. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей;  
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ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

ПК – 6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины 

мира, основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 

иностранных языках;   

ПК – 31: владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ПК – 33: владеть знанием методологических принципов и методических 

приемов научной деятельности; 

ПК – 34: уметь структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных 

задач; 

ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической 

культурой; 

ПК – 37: уметь изучать речевую деятельность носителя языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной,  политической и культурной жизни иноязычного социума; 

ПК – 38: обладать способностью определять явления и процессы 

необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования; 

ПК – 39: уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ПК – 41: владеть приемами составления и оформления научной 

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, 

докладов, статей), библиографии и ссылок; 

ПК – 42: обладать способностью формировать представление о научной 

картине мира;  
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ПК – 45: обладать способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач; 

ПК – 46: уметь самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ПК – 47: быть подготовленным к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным профилям обучения. 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения ВКР: 

12 зачетных единиц;  432 часа. 

Программой предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (432 часа); 

Экзамен (защита ВКР)— 4 семестр.   

 

3.  Государственная аттестационная комиссия 

3.1 Для проведения итоговой государственной аттестации   формируется 

государственная аттестационная комиссия для защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) сроком на один 

календарный год. 

3.2  Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении степени магистра по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 
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- разработка на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки обучающихся. 

3.3 Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель. 

Председатель государственной аттестационной комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии  по 

данному направлению подготовки высшего профессионального 

образования, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в ТОГУ, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля.  

3.4 Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

3.5  Государственная аттестационная комиссия формируется из 

профессорско-преподавательского состава  выпускающего высшего 

учебного заведения (ТОГУ), а также лиц, приглашаемых из профильных 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 

организаций – представителей работодателей, ведущих преподавателей и 

научных работников других высших учебных заведений не позднее чем за 

месяц до начала государственной аттестации. 

Численный состав государственной аттестационной комиссии не может 

быть меньше  5 человек,  33 %  из них должны быть представителями 

работодателей. Состав государственной аттестационной комиссии 

утверждается приказом ректора. 

3.6 На период проведения государственных аттестационных 

испытаний для обеспечения работы государственной аттестационной 

комиссии ректором университета назначается секретарь из числа 
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профессорско-преподавательского состава, который ведет протоколы 

заседаний государственной аттестационной комиссии. 
 

 

 

4. Научное руководство магистерской диссертацией 
 

4.1 Магистерская диссертация - научная рукописная работа, выполненная 

лично автором магистерской диссертации под руководством научного 

руководителя. Научное руководство магистерскими диссертациями может 

осуществляться со стороны преподавателей выпускающей кафедры, 

имеющих степень доктора или кандидата наук, имеющих опыт 

руководства ВКР научного содержания и специализирующимися в 

направлении проблемной области магистерской диссертации. Решение о 

назначении руководителя магистерской диссертацией принимается на 

заседании кафедры и утверждается приказом ректора.  

4.2 В качестве обязанностей научного руководителя магистерской 

диссертации определено: 

- помощь в определении темы и составлении индивидуального плана 

работы 

 магистранта; 

- представление темы магистерской диссертации на заседании 

выпускающей кафедры; 

- оказание консультационной помощи в разработке теоретической и 

методологической базы исследования; 

- консультирование по составлению библиографического списка и сбору 

данных; 

- помощь в подготовке отчетов по научно-исследовательской практике и 

научно-исследовательской работе в семестре; 

- контроль за ходом диссертационного исследования и соблюдение 
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утвержденного плана; 

- промежуточная и заключительная проверка магистерской диссертации; 

- представление развернутого письменного отзыва по установленной 

форме с 

 заключением о соответствии магистерской диссертации требованиям к 

соответствующим квалификационным работам научно-практического 

содержания по направлению магистерской подготовки; 

   - участие в предварительной защите и заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

4.3 График работы над ВКР включает следующие контрольные точки: 

 - обсуждение и выбор темы 

  - утверждение темы; 

  - анализ научной литературы по теме; 

   - сбор и описание эмпирического языкового материала; 

   - подготовка плана-композиции работы; 

    - проверка готовой работы руководителем; 

   - представление результатов исследования в виде статьи; 

   - предзащита на заседании кафедры, которая может быть заменена 

выступлением студента на студенческой научной конференции; 

    - подача работы на нормоконтроль; 

    - подача работы рецензенту; 

    - подготовка мультимедийной презентации работы;      

   - предоставление напечатанной и переплетенной работы вместе с 

отзывом руководителя и внешней рецензией в ГАК.   

 

5. Требования к магистерской диссертации 

5.1 В качестве выпускной квалификационной работы магистерская 

диссертация должна быть самостоятельным научным исследованием и 

выявлять теоретическую подготовку автора в соответствующей области 

знаний, его общекультурные и профессиональные компетенции, 
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способность к анализу, постановке задач, выбору методов и средств для их 

решения, проведению теоретических и экспериментальных работ по теме 

магистерской диссертации. В магистерской диссертации должны быть 

описаны научным языком с применением узаконенной и принятой в 

научном сообществе терминологии: определение проблемной области 

исследования; 

 представление объекта и предмета исследования; выбранные методы 

исследования; постановка и решение задач, направленных на достижение 

поставленной цели диссертации; полученные результаты; использованные 

источники информации.  

5.2 Рекомендуется следующая примерная структура магистерской 

диссертации: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение, которое должно содержать: обоснование актуальности темы 

исследования, постановку научной проблемы исследования, определение 

объекта и предмета исследования, представление объекта исследования, 

целей и задач исследования, методов, 

структуры исследования, научной новизны и практической значимости. 

4. Теоретико-методологическая глава должна содержать исследование 

современного уровня проработанности научной проблемы на основе 

изучения и анализа отечественных и зарубежных библиографических 

источников, и статистических материалов, исследование 

методологических подходов к решению проблемы, критический 

 анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции. 

Результатом данной главы является теоретико-методологическое 

обоснование авторского подхода к решению научно-практической 

проблемы. 

5. Практическая глава должна содержать ясное изложение авторского 

решения 
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 поставленной проблемы и оценку возможностей практического 

использования полученных результатов. 

6. Заключение представляет собой изложение основных авторских 

выводов и результатов. 

7. Библиографический список должен содержать не менее 50-ти 

источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не 

менее 10% источников должны быть изданы в последние два года. 

8. Приложения. 

 5.3 Объем ВКР жестко не регламентируется и может быть в рамках 

от 75 до 100 страниц машинописного текста на листах формата А4, 

включая таблицы, рисунки, список использованной литературы и 

оглавление, без учета приложений. Требования к оформлению текстового 

документа ВКР регламентируются ГОСТ 2.105-95 ЕСКД и «Общие 

требования к тестовым документам» и СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к 

оформлению».  

   5.4 Реферат к выпускной квалификационной работе содержит сведения о 

количестве листов (страниц) текста, количестве иллюстраций, таблиц, 

используемых источников, приложений, листов графического или 

иллюстрационного материала; перечень ключевых слов и словосочетаний 

(от 6 до 15); текст реферата.  Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- полученные результаты и их новизну; 

- область применения; 

- значимость работы; 

- дополнительные сведения. 

5.5. Материал, связанный с темой ВКР, который по каким-либо 

причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается 

помещать в приложениях.   Приложениями могут быть таблицы большого 
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формата, графический материал, списки слов/выражений, рисунки и 

иллюстрации. 

5.6 Магистерская диссертация, как квалификационная работа научно-

практического 

 содержания, подлежит обязательному рецензированию. Рецензенты 

назначаются из числа 

 преподавателей с ученой степенью доктора или кандидата наук из других 

вузов г. Хабаровска или ДВФО. Обязанности рецензента: 

• подробное прочтение диссертации; 

• подготовка развернутого текста рецензии; 

• оценка диссертационного исследования; 

• представление рекомендации о присвоении искомой степени магистра по 

направлению магистерской подготовки. 

Текст рецензии предоставляется не позднее 2 дней до назначенной даты 

открытого заседания государственной аттестационной комиссии. 

 

6.  Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
 

6.1  Порядок проведения итоговых государственных аттестационных 

испытаний в текущем году определяется  Положением и графиком 

учебного процесса и доводится выпускающей кафедрой до сведения 

студентов  не позднее чем за полгода до начала итоговой государственной 

аттестации. К итоговым аттестационным испытаниям допускаются 

выпускники, завершившие полный курс теоретического обучения по 

направлению (специальности) и успешно прошедшие все практики, 

предусмотренные учебным планом. 

6.2  Итоговая государственная аттестация проводится по месту 

нахождения ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

6.3 Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух 
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третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. Процедуре защиты предшествует ознакомление 

членов итоговой государственной аттестационной комиссии с  отзывом 

присутствующего научного руководителя и рецензией внешнего 

рецензента. В случае отсутствия руководителя по уважительной причине 

отзыв зачитывает секретарь.  

6.4  К процедуре защиты магистерской диссертации выпускником 

готовится вступительное слово на 10-15 мин. В нем раскрывается 

актуальность и новизна темы, задачи и структура работы, кратко 

сообщается об источниковой базе и докладываются основные результаты, 

полученные в ходе работы. В ходе защиты, особенно в своих ответах 

членам ГАК, рецензенту и присутствующим на защите студент 

демонстрирует знание темы, владение материалом, умение вести 

полемику, что в значительной степени определяет окончательную оценку. 

Задача руководителя и студента - подготовить защиту работы на высоком 

уровне. 

6.5  Содержание выпускной квалификационной работы 

дополнительно иллюстрируется раздаточным материалом, выполненным 

на листах формата А4 или (и) в виде мультимедийной презентации, в 

которой отражаются  название диссертационной работы, имя соискателя и 

научного руководителя, актуальность проблемы, цель и задачи 

исследования, основные результаты полученного исследования, 

визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих этапов 

исследования, изложение новизны теоретических и практических 

результатов работы.  

6.6  Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: 

доклад диссертанта; ответы на вопросы присутствующих членов ГАК; 

 выступление научного руководителя; зачитывание рецензии; 

заключительное слово соискателя. Продолжительность представления 

магистрантом результатов исследования, выносимого на защиту не должна 
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превышать 10 минут, а общая продолжительность защиты магистерской 

диссертации - 30 минут. 

6.7 Результаты защиты магистерской диссертации определяются 

дифференцированной оценкой «отлично», «хорошо», 

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

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной аттестационной комиссии. Оценка за защиту 

устанавливается с учетом оценок доклада магистранта и его ответов на 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии, актуальности, 

теоретической и научно-практической значимости работы и отзыва 

научного руководителя. 

6.8 Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

6.9 Заседания итоговой государственной аттестационной комиссии 

оформляются протоколами, которые сшиваются в специальной книге 

(оформляются в сброшюрованной книге со сквозной нумерацией). В 

протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представленной 

работе или знаниях, выявленных во время испытаний, а также запись 

заданных вопросов, прений, особых мнений и т.п. В протоколе итоговой 

государственной аттестационной комиссии указывается квалификация 

(степень), присвоенная выпускнику. 

6.10 Обобщенный отчет о работе итоговых государственных 

аттестационных комиссий, подготовленный учебно-методическим 

управлением университета, заслушивается на Ученом совете ФГБОУ ВПО 

ТОГУ и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

подготовки, обучающихся в университете представляется ректору до 31 
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августа текущего года, с последующим предоставлением до 1 октября 

текущего года в Министерство образования и науки РФ. Протоколы 

итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве 

ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

6.11 Лица, не прошедшие итоговую государственную аттестацию или 

получившие на итоговой государственной аттестации 

неудовлетворительную оценку, вправе пройти итоговую государственную 

аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. В 

этом случае выпускник отчисляется из вуза и ему выдается академическая 

справка 

Для прохождения повторной итоговой государственной аттестации данное 

лицо должно быть восстановлено в вузе, но не более чем на срок, 

предусмотренный для прохождения итоговой государственной аттестации 

в ГОС ВПО. При повторной защите в магистерской диссертации тема 

может быть изменена. 

6.12 Повторные итоговые государственные аттестационные испытания 

для одного лица не могут назначаться более двух раз по основной 

образовательной программе, которую он осваивал в ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания 

без отчисления из вуза, но не позднее одного календарного года начиная с 

даты, указанной на документе, подтверждающем уважительную причину 

отсутствия выпускника. 

Выпускник должен подать заявление о разрешении пройти итоговые 

аттестационные испытания в течение недели со дня получения 

документов, подтверждающих исключительность случая. 
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6.13 Экстерн допускается к итоговой аттестации по завершении всего 

комплекса текущей аттестации по соответствующей основной 

образовательной программе. 

Итоговая аттестация на условиях экстерната проводится в сроки и по 

правилам, установленным Положением для выпускников, осваивающих 

соответствующие основные образовательные программы, по которым 

экстерны допускаются к итоговой аттестации.  

 

7.  Порядок апелляции результатов итоговых 

государственных испытаний 

7.1 Апелляция – обжалование выпускником выставленной на итоговых 

аттестационных испытаниях оценки с целью ее улучшения.   Выпускники, 

прошедшие итоговые государственные испытания, но не согласные с ее 

результатами, могут подать письменное заявление об апелляции в 

апелляционную комиссию не позднее следующего дня после прохождения 

итоговых государственных испытаний. В случае уважительной причины 

председатель итоговой государственной аттестационной комиссии может 

принять решение об увеличении срока подачи апелляционного заявления, 

но не более чем на пять рабочих дней. 

7.2 Состав апелляционной комиссии должен быть не менее пяти человек, 

включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

работников и представителей работодателей. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора, который является 

председателем апелляционной комиссии. В случае отсутствия ректора по 

уважительной причине, председателем становится лицо, исполняющее 

обязанности ректора на основании соответствующего приказа. При этом 

перед словом «Ректор» слово «И.о.» или вертикальная черта не пишется. 

7.3 Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня ее 

подачи в соответствии с Положением. Рассмотрение апелляций не 

является переэкзаменовкой. Апелляционная комиссия на своем заседании 
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проверяет правильность оценки результата сдачи итогового 

государственного экзамена или защиты магистерской диссертации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на 

которое приглашается председатель соответствующей итоговой 

государственной комиссии и выпускник, не согласный с ее решением. 

7.4 Для рассмотрения вопросов по защите магистерской диссертации 

секретарь государственной аттестационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию вместе с диссертацией отзывы руководителя, 

протоколы ведения защиты и заключение председателя итоговой 

государственной аттестационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите работы подавшего апелляцию выпускника. 

7.5 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о целесообразности повторного прохождения испытания или ее 

отсутствия. 

7.6 При возникновении разногласий между членами апелляционной 

комиссии проводится голосование, по результатам которого принимается 

решение большинством голосов. Решение апелляционной комиссии, 

оформленное протоколом и подписанное председателем данной комиссии, 

доводится до сведения выпускника (под роспись), подавшего 

апелляционное заявление, в течение трех дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. В случае неявки выпускника, подавшего 

апелляционное заявление, составляется акт, который прикладывается к 

протоколу решения апелляционной комиссии. 

7.7 Повторное проведение итоговых государственных аттестационных 

испытаний проводится в присутствии члена апелляционной комиссии. 

Повторное прохождение испытания должно быть проведено не позднее 

периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 

7.8 Результаты повторного прохождения итоговых государственных 

аттестационных испытаний апелляции не подлежат. 
 


