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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций 

(оценивание результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, 

умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 032700.68 – Филология 

с квалификацией (степенью) магистр  в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности  в результате освоения данной ООП ( магистратуры) должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные и 

профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции) 

Планируемые 

результаты обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: методы анализа, 

способы получения и 

обобщения информации. 

 

Уметь: - осуществлять 

поиск необходимой 

информации;  

- воспринимать, 

анализировать и обобщать 

полученную информацию; 

- ставить цель в изучении 

дисциплины и выбирать 

пути ее достижения; 

- организовать 

деятельность по 

профессиональному 

самоусовершенствованию. 

 

Владеть: культурой 

мышления; владеть 
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навыками самостоятельной 

работы. 

ОК-2 способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Знать: - особенности 

профессионального 

развития личности; 

- основные каналы новых 

знаний в избранной 

профессиональной 

области. 

 

Уметь: - выбирать знания и 

умения, способствующие 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации;  

- соотносить 

индивидуальные знания и 

умения с социальными 

потребностями и 

тенденциями развития 

науки. 

 

Владеть: - приемами и 

технологиями 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообразования;  

- формами организации 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

профессиональное 

самосовершенствование;  

- новыми источниками 

пополнения знаний. 

ОК-3 свободное владение русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения  

 

Знать: - культуру и 

традиции стран изучаемого 

языка, основные правила 

фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета;  

- формальные признаки 

разных частей речи в 

иностранном языке;  

- структурные типы 

предложений. 

 

Уметь: - воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание 

профессионально-

ориентированных текстов; 

- детально понимать 
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тексты, необходимые для 

использования в будущей 

профессиональной 

деятельности;  

- начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

на иностранном языке при 

приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.);  

- делать сообщения в 

области профессиональной 

тематики и выстраивать 

монолог;  

- совершенствовать знания 

иностранного языка и 

способы овладения 

другими языками;  

- использовать знания 

иностранного языка для 

профессионального 

самосовершенствования. 

 

Владеть: культурой 

мышления, навыками 

использования 

иностранного языка в 

устной и письменной 

форме в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 
ОК-4 способность проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, нести 

ответственность за собственные решения 

Знать: различные 

стратегии решения 

проблем, способы развития 

стратегического, 

творческого и 

долгосрочного видения 

ситуации. 

 

Уметь: - адаптироваться к 

новым ситуациям, решать 

проблемы в коллективе, 

брать ответственность за 
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принятие решений;  

- организовывать 

деятельность для 

долгосрочного внедрения 

инициативы в социальную 

сферу. 

 

Владеть: навыками 

стратегического, 

творческого и 

долгосрочного видения 

ситуации. 
ОК-5 способность самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

Знать: методы и способы 

получения, хранения, 

переработки информации. 

 

Уметь: работать с 

источниками 

филологической 

информации, работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

Владеть: широким 

диапазоном различных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, различными 

формами использования 

сети Интернет как 

источника информации. 

ОК-6 способность порождать новые идеи 

(креативность), адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности 

Знать: - основные 

характеристики 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

личности; 

- знать особенности 

собственного творческого 

потенциала и механизмов 

его реализации. 

 

Уметь: - адекватно 

оценивать собственный 

образовательный уровень и 

особенности мышления; 

определять творческий 

потенциал и ментально-

психологические 

особенности членов 

коллектива. 
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Владеть: - новыми 

технологиями и навыками 

оценки собственной 

деятельности, приемами и 

технологиями 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообразования;  

- приемами диагностики 

ментально-

психологических типов 

личности и прогнозировать 

характер их социального 

взаимодействия в 

производственной 

деятельности. 

Профессиональными  

ПК-1 способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

 знать основные положения 

и концепции в области 

филологии, разных типов 

филологического анализа, 

интерпретации; историю 

филологии, ее 

методологию, современное 

состояние и перспективы 

развития; 

уметь применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной филологии 

для анализа языковых 

процессов, текстов, разных 

видов коммуникации; 

владеть приемами 

представления знания, 

разнообразными 

методиками анализа 

языковых процессов, 

текстов, разных видов 

коммуникации 

ПК-2 способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

знать теоретические 

положения и концепции 

переводоведения и 

связанных с ним 

дисциплин; 

уметь применять их в 

собственной научной 

деятельности для 

реализации теоретической 

и прикладной программ 

исследования; 
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владеть навыками 

предпереводческого и 

переводческого анализа, а 

также прикладного 

моделирования в целях 

оптимизации 

межкультурного общения. 

ПК-3 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении 

профессиональных задач 

знать основные 

оптимальные методы и 

приемы устной, 

письменной, виртуальной 

и смешанной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

уметь создавать различные 

типы текстов устной, 

письменной, виртуальной 

и смешанной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

владеть технологиями 

составления и реализации 

различных форм речевой 

коммуникации на 

иностранном языке. 

ПК-4 способность к самостоятельному 

пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований 

ориентироваться в 

основных источниках 

пополнения теоретических 

и практических знаний в 

области перевода и 

межкультурной 

коммуникации; 

уметь применять их в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; 

владеть навыками 

использования знаний о 

технологиях 

межкультурной 

коммуникации для 

собственных научных 

исследований. 

ПК-5 владение навыками 

самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения 

устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов 

знать основные принципы 

научно-исследовательской 

деятельности для 

выполнения исследований 

в области перевода и 

межкультурной 

коммуникации; 

уметь делать 

аргументированные 
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умозаключения выводы о 

закономерностях и формах 

бытования межкультурной 

коммуникации; 

– владеть методиками 

анализа и оценки перевода. 

ПК-6 владение навыками 

квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта 

знать состояние 

отечественных и 

зарубежных исследований 

в области 

переводоведения, 

современные методики 

анализа перевода и 

методологии обучения 

переводу; 

- уметь корректно 

адаптировать полученные 

знания в области 

переводоведения к 

специфике собственного 

исследования; 

- владеть навыками 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения результатов 

научных исследований. 

ПК-7 владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой 

филологической проблематике, 

подготовки и редактирования научных 

публикаций 

знать жанры 

представления научной 

информации; особенности 

монологической, 

диалогической и 

полилогической научной 

речи; 

уметь отбирать материал и 

готовить сообщения, 

доклады, иные материалы 

по собственному научному 

исследованию, а также 

готовить презентации к 

сообщениям; 

владеть навыками участия 

в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

представления материалов 

собственных исследований. 

ПК-8 владение навыками 

квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового 

знать методологию 

понимания коммуникации, 

ее проблемных и 

оптимальных форм для 

обеспечения преподавания 
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и литературного материала для 

обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

и популяризации 

филологических знаний; 

уметь истолковывать, 

понимать и рационально 

оценивать формы 

межкультурной 

коммуникации для 

обеспечения преподавания 

и популяризации 

филологических знаний; 

-владеть навыками 

истолкования, понимания и 

оценки форм межкультурной 

коммуникации для обеспечения 

преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

ПК-9 владение навыками проведения 

учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в учреждениях общего 

и среднего специального образования; 

практических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего 

профессионального образования 

– знать основные 

положения 

государственного 

стандарта среднего и 

общего образования, 

основные нормативные 

документы правительства в 

области образования, 

стандартные и 

индивидуальные 

образовательные 

программы, применяемые 

в школах и вузах по 

дисциплинам 

переводческого цикла; 

– уметь подготовить и 

провести учебные занятия 

и внеклассные 

мероприятия по проблемам 

перевода и межкультурной 

коммуникации; 

– владеть методикой 

проведения учебных занятий, 

внеклассной работы и досуговых 

мероприятий по дисциплинам 

переводческого цикла. 

ПК-10 владение навыками подготовки 

учебно-методических материалов по 

отдельным филологическим дисциплинам 

– знать существующие в 

общеобразовательных 

учреждениях методики 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий; 

методические особенности 

каждой филологической 

дисциплины, основные 

формы методических 

материалов (учебник, 
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учебное пособие, 

методическая разработка, 

методические указания) 

– уметь готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий. 

– владеть методиками 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе подготовленных 

методических материалов 

ПК-11 способность к подготовке 

методических пособий и организации 

профориентационной работы 

– знать нормативы 

создания методических 

пособий, формы 

организации 

профориентационной 

работы в сфере перевода и 

межкультурной 

коммуникации; 

– уметь готовить 

методические пособия и 

профориентационные 

мероприятия в сфере 

перевода и межкультурной 

коммуникации; 

– владеть навыками 

создания методических 

пособий и проведения 

профориентационных 

мероприятий в сфере 

перевода и межкультурной 

коммуникации. 

ПК-12 способность к созданию, 

редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля 

– знать основы создания, 

редактирования, 

реферирования и 

систематизации текстов 

официально-делового и 

публицистического стилей 

на иностранном языке; 

– уметь создавать, 

редактировать, 

реферировать и 

систематизировать их; 

– владеть навыками их 

создания, редактирования, 

реферирования и 

систематизации. 

ПК-13 способность к трансформации 

различных типов текстов 

– знать способы 

трансформации различных 

типов текстов; 

– уметь их 
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трансформировать; 

– владеть техниками их 

трансформации. 

ПК-14 готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений 

с применением навыков ораторского 

искусства 

– знать способы и 

методики подготовки и 

осуществления публичного 

высказывания на 

иностранном языке, а 

также формы его 

бытования, 

информационные 

технологии его 

воплощения; 

– уметь готовиться к 

публичному выступлению 

на иностранном языке, 

исполнять его, а также 

подготовить к публичному 

выступлению человека с 

несформированным 

коммуникативным 

навыком публичного 

общения; 

– владеть методиками 

подготовки и исполнения 

ораторской речи, 

методиками обучения 

ораторскому мастерству. 

ПК-15 владение навыками 

квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения 

международных форумов и переговоров 

– знать культуру и 

традиции стран изучаемого 

языка, основные правила 

фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета; 

формальные признаки 

разных частей речи в 

иностранном языке; 

структурные типы 

предложений; 

– уметь детально понимать 

тексты, необходимые для 

использования в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

– владеть культурой 

мышления, навыками 

использования 

иностранного языка в 

устной и письменной 

форме в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

ПК-16 умение выстраивать – знать содержание 
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прогностические сценарии и модели 

развития коммуникативных и 

социокультурных способностей 

различных сценариев и 

моделей развития 

коммуникативных 

способностей, 

обучающихся; 

– уметь выстраивать 

сценарии и модели 

коммуникативного 

развития языковой 

личности;  

– владеть методикой 

диагностирования и 

формирования 

коммуникативных 

способностей. 

ПК-17 знание теории и владение 

практическими навыками 

проектирования, конструирования, 

моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области 

филологии 

– знать официально 

утвержденные программы 

учебных курсов в области 

филологии; понятийно-

терминологический 

аппарат и принципы 

устройства содержания 

образовательного процесса 

в области филологии 

– уметь проектировать и 

структурировать учебный 

процесс в соответствии с 

содержанием учебного 

курса; 

– владеть навыками 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования структуры 

и содержания 

образовательного процесса 

в области филологии; 

распределять 

содержательные 

фрагменты программы по 

этапам учебного процесса. 

ПК-18 способность и готовность к участию 

в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, 

издательских проектов 

– знать источники 

информации о конкурсах 

научных, социальных, 

педагогических и 

творческих проектов; 

– уметь готовить заявку на 

участие в конкурсе 

проектов; 

– владеть навыками 

оформления конкурсной 

документации. 

ПК-19 умение планировать комплексное – знать основы 
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информационное воздействие и 

осуществлять руководство им 

комплексного 

информационного 

воздействия как системы 

организационно-

управленческой 

деятельности; 

– уметь создавать и 

распространять 

информацию 

коммерческого, 

обучающего, 

просветительского, 

научного и научно-

популярного характера; 

– владеть приемами 

создания и 

распространения подобной 

информации. 

ПК-20 владение навыками организации и 

проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и 

конференций 

– знать основные формы 

организации коллективных 

учебных занятий, научных 

мероприятий и научно-

популярной деятельности  

– уметь планировать и 

организовывать учебные и 

научные мероприятия; 

создавать 

организационные 

комитеты и осуществлять 

руководство ими; 

– владеть приемами 

планирования и 

организации учебных, 

научных и 

просветительских занятий 

и мероприятий в разных 

аудиториях; навыками 

работы с членами 

организационных 

комитетов. 

ПК-21 владение навыками организации и 

управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при 

решении конкретных задач в соответствии 

с профилем магистерской программы 

– знать принципы 

организации и управления 

научно-исследовательскими 

и производственными 

работами в прикладной 

сфере филологии; 

– уметь организовывать 

научные и 

производственные 

коллективы, оформлять 

заявки и отчеты по гранту в 

соответствии с профилем 
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магистерской программы 

– владеть приемами 

организации научных и 

производственных работ 

при решении конкретных 

задач в соответствии с 

профилем магистерской 

программы по филологии. 
 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

 

Актуальность и обоснование выбора темы. 

Степень завершенности работы. 

Объем и глубина знаний по теме. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов. 

Наличие практически значимых выводов для дальнейшей научно-

исследовательской работы. 

Применение новых методов исследования. 

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора). 

Эрудиция, использование междисциплинарных связей. 

Качество оформления работы и демонстрационных материалов. 

Уровень общения (культура речи, манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию). 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы. 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность. 

 

Оценка «отлично» ставится магистранту, продемонстрировавшему в 

ответах на вопросы по докладу:  

-  владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, 

умение анализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение 

аргументировать их; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 

- знание основных филологических методов исследования и навыки их 

применения; 
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- знание принципов, использованных в исследовании методик 

эксперимента и обработки данных, умение анализировать фактический 

или литературный материал; 

- представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстративный материал к 

докладу; 

- работа которого получила высокую оценку научного руководителя; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, продемонстрировавшему в 

ответах на вопросы к докладу: 

- владение научным стилем речи; 

- хорошие теоретические знания в области исследования, умение 

анализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- объяснение отдельных фактов из результатов собственных исследований 

с небольшими неточностями, не в полной степени сформированные 

умения делать необходимые обобщения и выводы; 

- связь собственных результатов с общелингвистической теорией; 

- неполный перечень аргументов использования методик эксперимента и 

обработку результатов в собственных исследованиях; 

- представившему выпускную работу с незначительными опечатками и 

отклонениями от требований к оформлению. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, 

продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу недостаточно 

хорошее владение научным стилем речи, слабые теоретические знания по 

проблеме исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов, слабые умения делать необходимые обобщения 

и выводы; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и обработки данных, слабые знания основных 

филологических методов исследования и навыки их применения; 

-  нарушавшему регламент доклада; 

-  допустившему серьезные нарушения в оформлении работы 

(неисправленные опечатки, несоответствие списка литературы 

цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям к структуре и 

объему работы); 

- получившему низкую оценку научного руководителя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, 

продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

-  слабое владение научным стилем речи; 
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-  отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

-  незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

- неумение аргументировать выводы и объяснять результаты собственных 

исследований; 

- неумение анализировать фактический языковой или литературный 

материал; 

- отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании методик 

эксперимента и обработки данных об основных филологических методов 

исследования и навыков их применения; 

- предоставившему не выверенную работу, оформленную не в 

соответствии с требованиями; 

-  не представившему иллюстративный материал к докладу; 

-  получившему отрицательную оценку научного руководителя. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

К выпускной квалификационной работе магистранта предъявляются 

следующие требования: 

- актуальность, ее теоретическая и практическая значимость; 

- самостоятельность и системность выполнения исследования по конкретной 

проблеме; 

- грамотное, ясное и логическое изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом; 

- раскрытие темы, обоснование выводов и предложений, представляющих 

научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, применением различных лингвистических, 

литературоведческих, педагогических методов. 

 

 

Выпускная квалификационная работа магистранта должна быть представлена 

в форме рукописи и иллюстративного материала (таблиц, фотографий, 

рисунков и т.д.). 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 70–100 

машинописных страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14 pt, 1,5 

интервал; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см.  

Выпускная квалификационная работа магистранта, как правило, состоит из 

введения, основных разделов (глав), заключения, списка использованных 

источников, литературы и приложений. Объем приложений не 

ограничивается. Структура выпускной квалификационной работы 

магистранта может варьироваться в зависимости от ее вида и тематики. 

Выпускная квалификационная работа магистранта должна иметь научно-

исследовательскую основу и теоретическую или теоретико-практическую 

направленность. 
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Во введении, как правило, дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

степень изученности, информационная база и практическая значимость.  

Целесообразно указать методику исследования и методы обработки 

материала.  

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. 

Здесь должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или 

процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, в первой главе можно 

остановиться на тенденциях развития тех или иных процессов, дать историю 

вопроса, показать степень его изученности на основе обзора отечественной и, 

по возможности, зарубежной литературы. По объему первая глава не должна 

превышать 35% всей работы. 

Содержание второй и последующих глав носит, как правило, практический 

характер. Это самостоятельный анализ собранного материала. При этом 

ссылка на использованную литературу и материалы практики обязательна. 

Примерный объем этой части выпускной квалификационной работы 

магистранта составляет 50-60% общего объема. 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в работе, данные об эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем 

заключения – 5-10% от общего объема работы. 

После заключения дается список использованной литературы, который 

включает в себя нормативные правовые акты, специальную научную и 

учебную литературу, другие использованные материалы. Список должен 

быть оформлен в соответствии с общими требованиями и правилами 

библиографического описания документов и литературы. 

Приложения помещают после списка использованной литературы. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу 

которого пишется слово «Приложение» (например, Приложение 1). 

Магистрант несет ответственность за самостоятельность и достоверность 

результатов проведенного исследования. 

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

  

Защита выпускной квалификационной работы магистранта проводится 

публично на заседании государственной аттестационной комиссии.  

Магистрант допускается до защиты при наличии работы, подписанной 

научным руководителем и заведующим кафедрой, и рецензии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы магистранта 

включает в себя следующие этапы: 



 19 

- представление защищающегося магистранта председателем ГАК, 

оглашение темы его выпускной квалификационной работы; 

- доклад магистранта (около 10 минут), в котором излагаются объект и 

предмет исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и 

практическая значимость, основное содержание работы, результаты и 

основные выводы; 

-  ответы на вопросы членов ГАК и других лиц, присутствующих на 

защите; 

- зачитывание отзыва рецензента, в котором должна содержаться 

конкретная оценка выпускной квалификационной работы по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; ответы 

защищающегося магистранта на заданные вопросы и высказанные 

замечания; 

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва; 

- заключительное слово защищающегося. 

По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГАК 

проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки каждого из 

защитившихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Завершается очередное заседание ГАК оглашением 

председателем ГАК итогов работы, т.е. выставленных оценок. 

 

 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет романо-германской филологии 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ МАГИСТРАНТА 

на тему: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Студент: 

___________________________________________________________гр.__________ 

(Ф.И.О.) 

Рецензент:____________________________________________________________________ 

(научное звание, Ф.И.О.) 
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1. Новизна и актуальность исследования     

2. Лингвистические методы удовлетворяют задачам 

исследования 

    

3. Выводы соответствуют поставленной цели 

исследования 

    

4. Практическая ценность работы     

5. Соответствие теоретической части практическим 

задачам исследования 
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6. Убедительность аргументации и критический 

анализ 

    

7. Отсутствие отпечаток, орфографических и/или 

пунктуационных ошибок 

    

8. Оформление текста     

9. Оформление библиографии     

10. Объём текстовой части     

11. Количество и оформление библиографических 

источников (не менее 100 единиц) 

    

12. Теоретическое значение и практическая ценность 

работы 

    

Комментарий и вопросы рецензента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка рецензента 

 

 

 

____________________                            (научное звание, ФИО рецензента)   

                               (подпись) 

________________________                    (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода Фомин А. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


