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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускников по направлению 

45.04.02 «Лингвистика», квалификация – академический  магистр к 

выполнению профессиональных задач, установленных настоящим 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации магистра, 

должны полностью соответствовать основной образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

 

2.1 Основные документы и положения  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• приказ Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  
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• приказ Министерства образования и науки РФ от 09 февраля 2016 г. № 

86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2016 г. № 783 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень 

магистратуры). 

 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и квалификации и их дубликатов, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов № 112 от 13 февраля 2014 г.; 

• Порядок проведения ГИА по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ от 

31.12.2015 № 001/438),  

 Приказ «Об утверждении положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников ТОГУ» (от 10.05.12 № 001/95);  

 Приказ ректора ТОГУ «Об утверждении Стандарта организации 

«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления»» от 20.04.2015 № 020/453, приказом ректора 

«О внесении изменений в программы государственной итоговой аттестации от 

13.07.2016 №020/1030.  

 

2.2 Правила пересмотра и утверждения программы проведения 

государственной итоговой аттестации  
 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований 

работодателей, замечаний и предложений председателей ГЭК, а также 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в Программу 

ГИА, рассматриваются на заседании кафедры с учетом замечаний и 

рекомендаций председателей государственных экзаменационных комиссий. 
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

3.1 Организация выполнения ВКР 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа магистра представляет 

собой конечный результат профессиональной подготовки по направлению и 

выполняется на последнем году обучения.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа магистра 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

направления, и навыков экспериментально-методической работы.  

Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин обще профессиональной и/или предметной подготовки в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы 

определяются высшим учебным заведением. Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

Методических рекомендаций по проведению итоговой аттестации и примерной 

программы, разработанных УМО по направлению «Лингвистика».  

Дипломная работа оформляется на основании Стандарта ТОГУ «Работы 

выпускные и квалификационные, проекты и работы курсовые» (СТО 

02067971.106–2015).  

Процесс выполнения ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:  

- выбор темы и изучение литературы;  

- разработка рабочего графика;  

- сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме;  

- оформление ВКР;  

- представление ВКР научному руководителю для написания отзыва;  

- представление ВКР на внешнее рецензирование;  
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- защита. 

 Тема выпускной квалификационной работы определяется студентом 

совместно с научным руководителем. Тема должна быть актуальной и 

соответствовать направлению подготовки выпускника. Выбранная тема ВКР 

согласовывается с научным руководителем и заведующим кафедрой, что 

закрепляется соответствующими подписями в заявлении (Приложение 1).  

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение 

кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 

следующие позиции: 

утверждение темы ВКР, закрепление научного руководителя согласно 

заявлению. Выписка из протокола заседания кафедры об утверждении тем и 

закреплении научных руководителей передается в учебно-методический отдел 

университета. 

На основании выписки из протокола заседания кафедры об утверждении 

тем и закреплении научных руководителей учебно-методическим отделом 

разрабатывается проект приказа, который затем утверждается ректором 

университета. Утверждение темы ВКР проводится не позднее, чем за 6 месяцев 

до защиты. Изменение или уточнение темы ВКР возможно в исключительных 

случаях не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления студента, согласованного с научным 

руководителем, на имя заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы 

ВКР утверждается заведующим кафедрой и оформляется приказом ректора 

университета.  

Студент обязан выполнить и оформить ВКР в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и заданием (СТО 02067971.106–2015, 

Приложение С), составленным совместно с научным руководителем. 

Студент обязан представить окончательный вариант ВКР научному 

руководителю не менее чем за 14 дней до назначенной даты защиты ВКР.  
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Научный руководитель обязан проверить ВКР и составить о ней 

письменный отзыв (СТО 02067971.106–2015, Приложение С). Отзыв готовится 

в течение трех календарных дней со дня получения ВКР от студента.  

Окончательный вариант ВКР необходимо предоставить внешнему 

рецензенту.  

Переплетенная ВКР, подписанная студентом и научным руководителем, а 

также ВКР на электронном носителе, отзыв научного руководителя и внешняя 

рецензия  представляются на кафедру не позднее, чем за 10 календарных дней 

до назначенного дня защиты ВКР. В случае если студент не представил 

перечисленные документы к указанному сроку, кафедра в течение трех 

календарных дней представляет ответственному секретарю ГЭК акт за 

подписью заведующего кафедрой о непредставлении студентом ВКР. Защита 

несвоевременно представленной студентом ВКР проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

университета. 

 

3.2 Типовая тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика ВКР разрабатывается  преподавателями кафедры. При этом  

выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за выпускниками 

приказом вуза. 

Примерная тематика ВКР: 

- Лингвистический анализ гидронимов Дальнего Востока (на примере 

Приамурья и Китая). 

- Особенности функционирования зоонимической лексики в русском языке 
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- Глаголы со значением эмоционального состояния в русском языке и их 

системные отношения.  

- Коннотативные имена собственные в современных СМИ 

- Концепт «судьба» в рассказе  М.А. Шолохова «Судьба человека».  

- Семиотический феномен ОДЕЖДА и его отражение в языке. 

- Концепты  «правда/истина», «ложь/обман»   в  русском  и китайском  

языковом  сознании.  

- Концепт «небо» в русской и китайской языковых картинах мира. 

-  Концепт «дом» в русской и китайской языковых картинах мира 

- Концепты «богатство» и «бедность» в русской и китайской языковых 

картинах мира.  

- Концепт «любовь» в русском и китайском языках (на материале текстов 

современных песен) . 

-  Концепт «вода» в русской языковой картине мира.  

- Концепт «душа» в русской языковой картине мира. 

- Лексико-семантическое поле «круг» в русской и китайской языковых 

картинах мира. 

- Лексико-семантическое поле «цветы» в русском и китайском языках.  

- Пословицы как особые единицы паремиологического фонда русского языка  

- Лексические средства выражения концепта «Природа» в публицистических 

текстах (по материалам газеты «Тихоокеанская звезда») 

- Русские пословицы как лингвострановедческий феномен.  

- Поговорки как особые единицы паремиологического фонда русского языка. 

- Комплексные виды переводческих трансформаций, используемых при 

переводе с русского языка на китайский романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

- Грамматические трудности перевода с английского языка на русский язык. 
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3.3 Научное руководство ВКР  

 

Научный руководитель ВКР назначается заведующим кафедрой из числа 

членов профессорско-преподавательского состава кафедры.  

За научное руководство ВКР члену профессорско-преподавательского 

состава предусматривается учебная нагрузка в пределах времени, 

определяемого нормами времени для расчета объема учебной работы 

профессорско-преподавательского состава университета. 

В обязанности научного руководителя входит:  

- разработка задания по выбранной студентом теме;  

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР;  

- консультирование студента по подбору источников литературы и 

фактического материала;  

- проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, оказание ему необходимой методической помощи;  

- контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком;  

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР;  

- проверку окончательно оформленной ВКР и составление письменного 

отзыва.  

 

3.4 Требования к структуре и оформлению ВКР 

 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно изложены в 

Стандарте ТОГУ «Работы выпускные и квалификационные, проекты и работы 

курсовые» (СТО 02067971.106–2015). 

ВКР представляет собой законченное исследование, целью которого 

является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и их 



13 

 

практическое применение для решения конкретных научных задач, актуальных 

для современной лингвистики; развитие навыков самостоятельной работы и 

применения лингвистических методов исследования; выявление 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, а также отражает его умение самостоятельно разработать 

программу исследования по избранной теме, выбрать адекватные методы и 

сформулировать соответствующие выводы и рекомендации. ВКР 

рассматривается как конечный результат профессиональной подготовки по 

направлению и выполняется на последнем году обучения. ВКР выполняется в 

форме магистерской диссертации.  

 

Выпускная квалификационная работа должна: 

 

 ВКР должна дать экзаменационной комиссии полное представление о 

профессиональной подготовке выпускника, его соответствии профилю 

специальности и присваиваемому уровню квалификации 

- иметь научно-исследовательский характер, основанный на 

использовании актуальных научных данных; представлять собой 

самостоятельно выполненное и законченное исследование по избранной 

проблеме, содержащее постановку и исследование теоретической или 

практической проблемы;  

- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала;  

- отражать умения студента-выпускника пользоваться научными 

методами и приемами исследования по отбору, обработке, анализу и 

систематизации информации;  

- основываться на материале, самостоятельно отобранном и 

систематизированным студентом;  

- иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических 

ссылок, список использованных источников, научной и учебной литературы.  
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Объем работы – 50-80 страниц. 

ВКР обязательно включает в себя теоретическую часть, в которой 

выпускник должен показать знания основ теории по предмету исследования, и 

практическую часть, в которой обобщаются результаты индивидуального 

исследования студента.  

Названия глав и разделов работы должны быть точно связано с целями и 

задачами, информировать о проблемных вопросах, которые получают 

освещение на основе анализа конкретного авторского материала, 

представленного в работе. Каждая глава должна заканчиваться выводами по 

главе.  

Заключение работы содержит оценку полученных результатов, их 

соответствия поставленным задачам, уровню достижения цели, выводы о 

подтверждении (не подтверждении) выдвинутых гипотез, обосновываются 

возможности практического применения полученных результатов.  

Список использованной литературы содержит перечень только тех 

публикаций (материалов), которые были использованы в ВКР.  

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера.  

 

3.5 Защита выпускной квалификационной работы  

 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита.  

Кафедра должна представить государственной аттестационной комиссии 

ВКР вместе с письменным отзывом научного руководителя не позднее, чем за 

один рабочий день до назначенного дня защиты.  

Студенты должны быть ознакомлены с отзывом научного руководителя и 

рецензента не позднее, чем за 3 дня до защиты, с целью обеспечения 

возможности подготовки ответа на замечания.  

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий 

доклад обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые 

членами государственной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. 
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Время, отводимое обучающемуся на доклад – 10-12 мин. Время, отводимое на 

ответы обучающего на вопросы – 20-25 мин. Общее время отводимое 

обучающемуся на защиту ВКР – 30-40 мин.  

При оценке результатов освоения образовательной программы 

обучающимися на защите ВКР государственная экзаменационная комиссия 

учитывает следующие требования, предъявляемые к магистерской диссертации 

и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной 

теме ВКР; 

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, 

выявленных проблем и путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на 

презентации ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе 

защиты ВКР, находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими 

выводами и проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите 

ВКР;  

- содержание отзыва  и рецензента руководителя ВКР.  

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов ГЭК на основе оценок членов ГЭК за содержание ВКР, ее защиту, 

включая доклад, ответы на замечания членов ГЭК. В случае возникновения 

спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий голос. 
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В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР 

повторная защита проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников университета. Повторная защита 

ВКР назначается не ранее, чем через три месяца в период работы ГЭК. 

В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине 

защита проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников университета. 

 

4. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят ее 

председатель и не менее 4 человек, хотя бы 1 из которых должен быть 

работником организации, осуществляющей деятельность в соответствующей 

области профессиональной деятельности (далее – специалист), остальные – 

лица, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу университета. 

По представлению председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается его заместитель из числа включенных в указанную комиссию 

специалистов.  

Председателем ГЭК утверждается представитель сторонней организации. 

Председатель ГЭК ведет заседания комиссии, организует обсуждение 

выставленных оценок, разрешает все вопросы регламента работы ГЭК. 

По завершении работы ГЭК председатель комиссии представляет отчет о 

ее деятельности. Отчет представляется проректору университета по учебной 

работе, копия – директору института. В отчете отражаются результаты (число 

защитившихся, оценки), а также уровень работ (сильные и слабые стороны), 

активность и объективность научных руководителей и рецензентов, пожелания 

по улучшению подготовки и защиты дипломных работ.  

Секретарь ГЭК определяет и реализует очередность защит в пределах 

одного заседания ГЭК, обеспечивает заблаговременное (за 2-3 дня) извещение 

членов ГЭК о дне и месте защит ВКР, темах ВКР и составе руководителей и 
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рецензентов. Секретарь ГЭК ведет протокол заседаний комиссии, содействует 

председателю ГЭК в подготовке отчета, следит за сдачей защищенных работ на 

хранение.  

Процедура обсуждения устанавливается председателем ГЭК. 

Рекомендуется в спорных случаях выносить решение простым большинством 

голосов членов ГЭК. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя. По результатам работы ГЭК составляется протокол. Записи в 

книгу протоколов выполняются от руки, четко и аккуратно. Исправления 

текстов, особенно в части итоговой оценки, должны сопровождаться 

дополнительными записями «исправленному верить» и подписями секретаря 

ГЭК. Завершается очередное заседание ГЭК оглашением итогов работы — 

сообщением председателя ГЭК о присвоении квалификации и оценок 

квалификационных работ. Эта часть заседания ГЭК является открытой. 

После окончания работы ГЭК защищенные квалификационные работы 

регистрируются и сдаются для хранения выпускающей кафедре. Студенты, не 

явившиеся на заседание ГЭК по уважительной причине, могут по решению 

деканата защищать свои работы на следующих заседаниях ГЭК. Если план 

заседаний ГЭК в данном семестре исчерпан, то решением заведующего 

кафедрой в согласованное время назначается внеплановое заседание ГЭК. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа должна показать следующие 

компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры:  

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

- способность использовать действующее законодательство (ОК-12); 

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 
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- владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4); 

- владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

- владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ОПК-13); 

- владение  современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 
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- способность применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

- владение современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах 

обучения (ПК-3); 

- способность эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

- готовность  использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и 

обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач (ПК-32); 

- способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-

33); 

- владение современными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34); 

- владение методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

36); 

- владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-37);  
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания  

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам государственной итоговой аттестации, 

используют следующую шкалу оценивания:  

«отлично» - демонстрирует высокий уровень самостоятельности выпускника в проведении научного исследования, 

систематизацию, а также высокий уровень обобщения теоретических знаний, практических умений и профессиональных 

компетенций;   

«хорошо» - демонстрирует хороший уровень самостоятельности выпускника в проведении научного исследования, 

хороший уровень обобщения теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций;  

«удовлетворительно» - демонстрирует недостаточный уровень самостоятельности в проведении научного 

исследования,  

«неудовлетворительно» - демонстрирует отсутствие знаний, неспособность самостоятельно выполнять 

поставленные задачи.  

Содержание ВКР по направлению 45.04.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

ОП ВО в целом и этапы формирования компетенций представлены в таблице 1. 
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 Таблица 1 – Показатели, критерии оценивания и этапы формирования компетенций государственной 

итоговой аттестации  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Этапы формирования 

   
Общекультурные 

компетенции 

ОК-10 

способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях;  

 

 Знает: основные понятия теории межкультурных 

коммуникаций, виды межкультурных контактов    

Умеет: занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

Владеет: способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

Дисциплины, изучаемые в 

магистратуре: 

 

Теория межкультурной коммуникации 

Речевая деятельность общества 

Основы когнитивной лингвистики 

Основы психолингвистики и 

социолингвистики 
ОК-12 способность 

использовать действующее 

законодательство  

 

     Знает: литературу по действующему законодательству в 

сфере профессиональной деятельности 

     Умеет: работать с литературой, анализировать состояние 

изучаемой проблемы, сопоставлять различные точки зрения. 

  Владеет: навыками работы с литературой, анализа  

состояния изучаемой проблемы, сопоставления различных 

точек зрения 

Дисциплины, изучаемые в 

магистратуре: 

 

Теория и практика преподавания 

иностранных языков 

Производственная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  

 
ОК-15 

способность 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать 

средства саморазвития; 

 

     Знает: основные теоретические положения и результаты 

их исследований в рамках выбранной темы ВКР.  

     Умеет: анализировать состояние изучаемой проблемы, 

сопоставлять различные точки зрения на предмет 

исследования, умеет оценивать свои достоинства и 

недостатки 

     Владеет: навыками критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

Дисциплины, изучаемые в 

магистратуре: 

 

Производственная практика (НИР).  

История и методология науки 

 



22 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-4 

владение когнитивно-

дискурсивными умениями, 

направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах; 

     Знает: языковые средства, репрезентирующие 

абстрактность научного текста, приемы и способы анализа 

научного текста и обобщения результатов научных 

исследований русских и др. ученых, основные теоретические 

положения и результаты их исследований в рамках 

выбранной темы ВКР.  

     Умеет: работать с литературой, анализировать состояние 

изучаемой проблемы, сопоставлять различные точки зрения 

на предмет исследования, умеет воспринимать и порождать 

связные монологические и диалогические тексты в устной и 

письменной формах. 

     Владеет: навыками работы с литературой, навыками 

анализа состояния изучаемой проблемы, навыками 

сопоставления различных точек зрения на предмет 

исследования, умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах. 

     Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
 Основы когнитивной лингвистики 

Основы психолингвистики и 

социолингвистики  

ОПК-5 
владение официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения  

 

     Знает: языковые средства, репрезентирующие 

абстрактность научного текста, приемы и способы анализа 

научного текста, знает официальные, нейтральные и 

неофициальные регистры общения на русском и английском 

языках. 

     Умеет: применять приемы и способы анализа научного 

текста, официальные, нейтральные и неофициальные (при 

необходимости) регистры общения при защите ВКР. 

     Владеет: официальными, нейтральными и 

неофициальными регистрами общения  

 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре: 

Практикум по культуре речевого общения 

(русский язык) 

Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык) 

Научно-технический перевод 

Перевод официально-деловой речи 

ОПК-6 

владением конвенциями 

речевого общения в 

иноязычном социуме, 

правилами и традициями 

     Знает: особенности дискурса и коммуникативного 

контекста; основные способы реализации коммуникативных 

целей высказывания, а также правила. и традиции 

межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка. 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре: 

Теория межкультурной коммуникации 

Речевая деятельность общества 
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межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 

изучаемого языка  

 

     Умеет: выстраивать коммуникативные цели 

высказывания в иноязычном социуме; отбирать языковые 

средства для высказывания в соответствии с особенностями 

социума, формулировать и строить высказывание в 

соответствии  с правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого 

языка. 

     Владеет: навыками отбора языковых средств в 

соответствии с особенностями социума, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения 

с носителями изучаемого языка  
ОПК-10 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

– 

     Знает: этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме 

. 

     Умеет: использовать различные языковые средства в 

соответствии с нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

 

     Владеет: навыками использования языковых средств в 

соответствии с нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре: 

Страноведение 

Лингвострановедение 

ОПК-11 

способность создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения  

 

     Знает: языковые особенности официально-делового,  

научного стилей,  

     Умеет: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

     Владеет: навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения 

    Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
Перевод официально-деловой речи 

Научно-технический перевод 

ОПК-13 

способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

     Знает: основную систему понятий и терминов 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

семиотики, истории и методологии науки, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации.  

     Умеет: использовать понятийный аппарат философии, 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
История и методология науки 

 Семиотика 

Актуальные проблемы лингвистики 
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переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

семиотики, истории и методологии науки, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации 

     Владеет: навыками и умениями использования 

понятийного аппарата философии, семиотики, истории и 

методологии науки, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
ОПК-17 

Владение современной 

информационной и 

библиографической 

культурой  

 

     Знает: особенности и принципы функционирования 

различных носителей информации, распределенных баз 

данных, глобальных компьютерных сетей. 

     Умеет: работать с различными носителями информации, 

оформлять библиографические ссылки и список литературы. 

     Владеет: навыками работы с различными носителями 

информации и информационными ресурсами, навыками 

оформления библиографических ссылок и списка 

литературы  

    Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

Производственная практика (НИР).  

 

ОПК-20 

готовность применять 

современные технологии 

сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных 

данных  

     Знает: методики поиска,  сбора, анализа и обработки 

материалов исследования  и интерпретации полученных 

экспериментальных данных с помощью информационных 

технологий.  

    Умеет: применять методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования для решения научно-

исследовательских задач, поставленных в ВКР. 

    Владеет: методиками поиска, анализа и обработки 

материалов исследования и интерпретации полученных 

экспериментальных данных с помощью информационных 

технологий для успешной реализации задач ВКР. 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре: 
Методологические основы 

лингвистического исследования 

Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии 

Современные информационные технологии 

ОПК-22 

владением приемами 

составления и оформления 

научной документации 

     Знает: приемы составления и оформления научной 

документации (диссертаций, рефератов, докладов, статей) 

библиографии и ссылок.  

Умеет: составлять и правильно оформлять диссертацию, 

Производственная практика (НИР).  
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(диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, 

статей), библиографии и 

ссылок  

реферат, доклад, статьи и библиографические ссылки и 

списки литературы 

     Владеет: навыками оформления диссертации, реферата, 

доклада, статьи, библиографических ссылок и списка 

литературы ВКР. 
ОПК-26 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и 

практическую значимость    

 

     Знает: содержание понятий «актуальность работы», 

«теоретическая и практическая значимость» «положения, 

выносимые на защиту», «предмет», «объект», «цели и задачи 

исследования» и др. 

     Умеет: самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику ВКР, имеющую теоретическую и 

практическую значимость. 

     Владеет: навыками самостоятельной разработки 

актуальной проблематики, имеющей теоретическую и 

практическую значимость  

     Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
История и методология науки 

Методологические основы 

лингвистического исследования 

Производственная практика 

(педагогическая).  

 

Профессиональные 

компетенции 

 

 ПК-1 

Владение 

теорией воспитания и 

обучения, современными 

подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, 

готовность к участию в 

диалоге культур, 

дальнейшее 

     Знает: теоретические основы воспитания и обучения, 

современные подходы в обучении иностранным языкам,      

Умеет: находить и выбирать современные  методики при  

обучении иностранным языкам 

     Владеет: различными навыками обучения иностранным 

языкам, стимулирующих обучающихся к развитию 

языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, дальнейшему самообразованию, готовности к 

участию в диалоге культур. 

Дисциплины, изучаемые в 

магистратуре: Теория и практика 

преподавания иностранных языков 

Производственная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
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самообразование 

посредством изучаемых 

языков  

ПК-2: способность 

применять новые 

педагогические технологии 

воспитания и обучения с 

целью формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития 

первичной языковой 

личности, формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции обучающихся 

      Знает: новые педагогические технологии воспитания и 

обучения, а также коммуникативные и межкультурные 

компетенции обучающихся 

Умеет: использовать новые педагогические технологии 

воспитания и обучения, а также формировать 

коммуникативные и межкультурные компетенции 

обучающихся в период прохождения педагогической и 

производственной практик 

     Владеет: навыками использования новых педагогических 

технологии воспитания и обучения с целью формирования у 

обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся 

    Дисциплины, изучаемые в магистратуре  

Теория и практика преподавания 

иностранных языков 

Производственная практика 

(педагогическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

     ПК-3: владение 

современными 

технологиями организации 

образовательной 

деятельности и оценки 

достижений обучающихся 

на различных этапах 

обучения 

     Знает: современные технологии организации 

образовательной деятельности   

   Умеет: использовать различные современные технологии 

организации образовательной деятельности и оценивать 

достижения обучающихся на различных этапах обучения   

   Владеет: навыками использования различных 

современных технологий в  организации образовательной 

деятельности и навыками оценивания достижений 

обучающихся на различных этапах обучения   

 

    Дисциплины, изучаемые в магистратуре  
Психология и педагогика высшей школы 

Производственная практика 

(педагогическая). 

     ПК-4: способность 

эффективно строить 

учебную деятельность на 

всех уровнях и этапах 

лингвистического 

образования, включая 

     Знает: дидактические основы построения учебной 

деятельности на всех уровнях и этапах лингвистического 

образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование   

    Умеет: эффективно строить учебную деятельность на 

всех уровнях и этапах лингвистического образования     

    Дисциплины, изучаемые в магистратуре 
 Теория и практика преподавания 

иностранных языков 

Производственная практика 

(педагогическая). 
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высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Владеет: навыками построения учебной деятельности на 

всех уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование   

     ПК-32 

готовность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования 

и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

     Знает: основные понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики,  лингводидактики, теории 

перевода и  межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

     Умеет: использовать основные понятия философии, 

теоретической и прикладной лингвистики,  

лингводидактики, теории перевода и  межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и 

обладает способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач.  

     Владеет: навыками использования основных понятий 

философии, теоретической и прикладной лингвистики,  

лингводидактики, теории перевода и  межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и 

навыками  их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре  

История и методология науки 

Производственная практика 

(преддипломная) 
 

     ПК-33: способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

     Знает: особенности употребления  понятий и законов 

логики в анализе окружающей действительности; способы 

использования основных законов логики в целях 

выдвижения гипотез; особенности использования основных 

понятий логики при выстраивании аргументации. 

     Умеет:, использовать основные понятия логики в целях 

выдвижения гипотез, выстраивать аргументацию гипотез     

Владеет: навыками выдвижения научных гипотез в сфере 

профессиональной деятельности, навыками развития 

аргументаций  в их защиту. 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре:  
Методологические основы 

лингвистического исследования 

 

     ПК-34: владение 

современными методиками 

      Знает: методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре  

Общее языкознание и история 
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поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации. 

     Умеет: использовать методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации, методы 

научных исследований применительно к выбранной теме 

ВКР 

     Владеет: различными приемами и методами научных 

исследований (поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации).  

лингвистических учений 

Методы лингвистического анализа 

Теория межкультурной коммуникации 

Речевая деятельность общества 

     ПК-35: владение 

методиками экспертной 

оценки программных 

продуктов 

лингвистического профиля 

     Знает: методики экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля.  

     Умеет: применять методики экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического профиля, умеет 

анализировать материал исследования для решения научно-

исследовательских задач, поставленных в ВКР. 

     Владеет: методиками поиска, анализа и обработки 

материалов исследования для успешной реализации задач 

ВКР. 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре  

Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии 

Современные информационные технологии 

     ПК-36: способность 

оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного исследования 

     Знает: результаты исследований русских и др. ученых по 

выбранной теме исследования. 

     Умеет: оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

     Владеет: навыками соотнесения новой информации с уже 

имеющейся, а также может логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования в ВКР. 

Дисциплины, изучаемые в магистратуре 

История и методология науки 

Производственная практика 

(преддипломная) 
 

ПК-37: Знает: основы современной информационной и Производственная практика (НИР) 
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владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

библиографической культуры. 

     Умеет: работать с информационными  и библиотечными 

ресурсами 

     Владеет: навыками работы с информационными  и 

библиотечными ресурсами; может правильно оформить 

библиографический список литературы.  
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5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы    

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы. 

При оценке результатов освоения образовательной программы 

обучающимися на защите ВКР государственная аттестационная комиссия 

учитывает требования, предъявляемые к магистерским диссертациям и к автору 

ВКР (п.1.2). 

   Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу: 

• которая имеет теоретическую главу и материал которой демонстрирует 

сформированность навыков работы с литературой (ПК-37, ОПК 17), навыков 

анализа состояния изучаемой проблемы (ОК-6), навыков владения научным 

стилем речи (ОПК-22), навыков использования понятий теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-32, 

ОПК-17); 

• в которой представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с результатами анализа и описания фактического материала, что 

демонстрирует сформированность следующих навыков и умений: 

- владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4) 

- владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

(ОПК-5); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОПК-11); 

- владение современной информационной и библиографической культурой 



31 

 

(ОПК-17,  ПК-37); 

- способность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, рефератов, аннотаций, докладов и др.), библиографии и 

ссылок (ОПК-22); 

- способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью 

их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных 

задач (ПК-32); 

- способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ПК-36). 

 Тема работы соответствует проблематике направления и 

исследование удовлетворяет требованиям актуальности: 

- в работе правильно определены объект и предмет исследования; содержание 

работы показывает, что цели, поставленные перед исследованием, достигнуты, 

конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; в работе 

получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; отсутствуют 

элементы плагиата; исследован достаточный объем материала, позволяющий 
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сделать аргументированные выводы по заявленной теме; отсутствуют 

фактические ошибки; структура работы отражает логику изложения процесса 

исследования. 

- В работе обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению 

поставленной проблемы, анализируется языковой материал, делаются 

аргументированные умозаключения и приводятся выводы по всем главам 

работы. В заключении обобщается весь ход исследования, излагаются 

основные результаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая 

значимость. Оформление работы соответствует изложенным выше 

требованиям. 

- Список использованной литературы составлен в соответствии с ГОСТом и 

насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы исследования. 

Работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических 

погрешностей.  

- Язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка. 

 

При защите ВКР студент-выпускник показывает знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, владеет навыками и умениями 

эффективного речевого поведения в научной сфере общения (ОПК-6, ОПК-10) 

демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные положения по теме и 

обосновывать свою точку зрения на предмет исследования.  

Доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 

качественно и содержательно.  

Отсутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на 

иностранном языке. 

       Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу: 

- содержание которой соответствует изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой "отлично";  
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- анализ конкретного языкового или литературного материала в работе 

проведен с незначительными отступлениями от требований, предъявляемых к 

работе с оценкой "отлично"; 

- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям; 

выводы и/или заключение работы неполны; 

- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 

работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие 

технические погрешности;  

- доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 

содержательно, но с наличием небольших недочётов или недостатков; 

При ответах на иностранном языке присутствуют незначительные речевые 

ошибки 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу:  

- содержание которой не соответствует одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой "хорошо"; 

- в которой анализ материала проведен поверхностно, без использования 

обоснованного и адекватного метода интерпретации языковых или 

литературных фактов;  

- исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по 

заявленной теме; в работе допущен ряд фактических ошибок;  

- работа построена со значительными отступлениями от требований к 

изложению хода исследования;  

- отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической 

значимости результатов исследования;  

- список использованной литературы содержит недостаточное число 

источников. 

- оформление работы в целом соответствует изложенным выше требованиям; 

- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков; 
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- список использованной литературы оформлен с нарушением требований 

ГОСТа; 

            Доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 

недостаточно качественно и содержательно. 

Студент на защите не показывает достаточною знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой исследования, проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не может логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-36), 

Присутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая  

- не имеет исследовательского характера, в работе установлены части, 

написанные иным лицом; 

- работа выполнена не самостоятельно, студент на защите не может 

обосновать результаты представленного исследования; 

- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или 

неполный характер; 

- в работе много фактических ошибок; 

- исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

- структура работы нарушает требования к изложению хода 

исследования; 

- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; 

 -список используемой литературы не отражает проблематику, связанную 

с темой исследования; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков. 

• работа демонстрирует несформированность минимального набора 

компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10,11 ОПК-13, ОПК-17, ОПК-20, 
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ОПК-12, ОПК-26, ПК-1, ПК- 2, ПК -3, ПК -4; ПК-32, ПК -33, ПК-34, ПК-35, ПК-

36, ПК-37. 

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать или не 

отвечает на вопросы по теме исследования. Доклад, раздаточный материал и 

презентация выполнены с большим количеством орфографических ошибок или 

технических погрешностей, затрудняющих чтение текста;  

Присутствуют  логические, фактические и речевые ошибки при ответах на 

иностранном языке. 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании 

ГЭК. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При защите выпускной квалификационной работы студент может 

использовать презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe). 

Компьютерная презентация должна сопровождаться кратким докладом (до 10-

12 мин.) с использованием демонстрационных раздаточных материалов о 

содержании проведенных разработок: актуальность темы, состояние проблемы 

по теме, характеристику объекта и предмета исследования, а также краткое 

изложение содержания исследования. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

подготовку студентов к защите выпускной квалификационной работе. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования 

электронно-библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, 

включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-

методическим материалам. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим 
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местом в электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет 

составляет не менее 150 часов в год на человека. Для предоставления 

информации используются также портал ТОГУ.  

Защита ВКР проходит в аудитории 109 ла, оснащенной презентационной 

техникой (проектор, экран, ноутбук), комплектом электронных презентаций / 

слайдов. 

Подготовка и защита ВКР проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса с 25 мая по 5 июля.  

Общая трудоемкость зачетных единиц на подготовку и защиту ВКР 

составляет – 9 з.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

                                                                                                                                             Приложение 1  
 

                                                                                                              Зав кафедрой русской филологии  

                                                                                                              д.ф.н. Крапивник Л.Ф.  

                                                                                                                                                      студента  

                                                                                                             _____________________________  

                                                                                                             группы ___________________  

 

 

                                                                        Заявление  

 

Прошу утвердить тему ВКР ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя работы прошу утвердить _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание  

 

 

 

Подпись студента:  

 

 

 

Решение заведующего кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


