


1. Общие положения 

Государственная  итоговая  аттестация   (далее  –  ГИА)  направлена  на

установление  соответствия  уровня  профессиональной  подготовки  выпускников

требованиям ФГОС ВПО.

 Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  конце срока  обучения,

поскольку  ее  основная  цель  заключается  в  проверке  сформированности  всех

компетенций и установлении соответствия уровня профессиональной подготовки

требованиям,  предъявляемым ФГОС ВПО к выпускникам данной магистерской

программы  обучения.  Для  успешного  прохождения  государственной  итоговой

аттестации  необходимы  компетенции  всех  дисциплин  и  практик,

предусмотренных  учебным  планом  магистратуры  «Иностранные  языки  в

профессиональной коммуникации».

Государственная  итоговая  аттестация  по направлению подготовки  45.04.01.

Филология «Иностранные языки в профессиональной коммуникации» проводится

в конце 2 курса в 4 семестре и включает защиту выпускной квалификационной

работы.

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы

Задачей  выпускной  квалификационной  работы  является  установление

соответствия  уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям

ФГОС ВПО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть

обучающиеся в результате освоения образовательной программы.

Выпускник  по  направлению  подготовки  45.04.01  -  Филология

«Иностранные  языки  в  профессиональной  коммуникации»  с  квалификацией

(степенью)  магистра  в  соответствии  с  целями  основной  образовательной

программы и задачами профессиональной деятельности   в  результате  освоения

данной ООП магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе 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

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций

избранной конкретной области филологии

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности
ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования
ПК-5 владением навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего 

образования
ПК-6 владением навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций

(модулям)

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях 

со школьниками

ПК-9 педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров

ПК-13 способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций

(профилем) магистерской программы

ПК-14 способностью соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

магистерской программы

ПК-15 способностью организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные 

условия

В  ходе  проведения  государственного  экзамена  оценивается

сформированность  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в

результате освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу

Знать: приемы, выходящие в 

методы синтеза и анализа, 

позволяющие 

идентифицировать проблемы, 

связанные с обработкой 

лингвистического материала и 

структурированием 

теоретических данных по 

филологии.

Уметь: применять методы 

6



Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

синтеза и анализа для  

обработки лингвистического 

материала.

Владеть: приемами, входящими

в методы синтеза и анализа для

исследования 

лингвистического материала.

 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность

за принятые решения

Знать: алгоритм действий в 

ситуации ЧП в школе и вузе,

меры по ликвидации их 

последствий.

Уметь: действовать в ситуации 

ЧП в школе или вузе 

соответственно одобренным 

алгоритмам действий. 

Владеть: методами защиты 

учащихся школ и вузов в 

ситуациях ЧП. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала

Знать: методики 

профессионального развития и 

совершенствования в рамках 

филологического направления.

Уметь: переосмысливать 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

накопленный 

профессиональный опыт для 

саморазвития в 

профессиональной 

деятельности.

Владеть: методиками 

профессионального развития и 

совершенствования в рамках 

филологического направления.
ОК-4 способностью 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 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: специфику смежных 

профессиональных видов 

деятельности в рамках 

филологического направления, 

сферы их пересечения и 

различия.   систему 

современных информационных

технологий,  применяемых в 

образовательном процессе в 

сфере филологии.

Уметь: выбирать 

информационные технологии в

сфере филологии в 

соответствии с поставленными 

научными и образовательными 

целями. 

Владеть: навыками работы с 

новейшими информационными

технологиями для решения 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

поставленных научных и 

образовательных задач в сфере 

филологии.  

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности

 Знать: принципы подготовки и 

реализации устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, стоящих перед 

филологом.

Уметь: применять навыки и 

умения устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, стоящих перед 

филологом.
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

Владеть: информацией о 

специфике успешной 

коммуникации на родном и 

иностранном языке в процессе 

решения задач, стоящих перед 

филологом.

ОПК-2 владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации

 Знать: речевые тактики и 

стратегии высказывания 

суждений на иностранном 

языке по актуальным 

социальным, научным и 

этическим вопросам.

Уметь: применять в 

профессиональной 

коммуникации речевые тактики

и стратегии высказывания 

суждений на иностранном 

языке по актуальным 

социальным, научным и 

этическим вопросам.

Владеть: речевыми тактиками 

и стратегиями высказывания 

суждений на иностранном 

языке по актуальным 

социальным, научным и 

этическим вопросам.
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

ОПК-3 способностью 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических

приемов филологического 

исследования

Знать:  историческую и 

актуальную информацию из 

сферы филологии на родном и 

иностранном языке.  

Уметь: синтезировать и 

анализировать информацию из 

сферы филологии на родном и 

на иностранном языке, 

излагать и аргументировать 

свое мнение по вопросу из 

данной сферы на родном и 

иностранном языке.  

Владеть: данными о 

расположении открытых 

достоверных информационных 

ресурсов, для своевременного 

пополнения знаний об 

информации из сферы 

филологии.
ОПК-4 способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии

Знать: современные и 

классические теории 

коммуникации и концепции их 

совершенствования в 

зависимости от 

коммуникативной ситуации.

Уметь: выбирать оптимальные 

средства 

самосовершенствования, в том 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

числе и для решения 

профессиональных задач в 

сфере филологии.  

Владеть: навыками 

саморазвития в 

общекультурном и 

профессиональном плане в 

сфере филологии.
ПК-1 владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации

Знать: методы и принципы 

компьютерного и 

математического 

моделирования 

лингвистического материала, 

необходимые для 

самостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка.

Уметь: применять на практике 

математические методы 

анализа лингвистического 

материала.

Владеть: математическими 

методами анализа 

лингвистического материала и 

навыками компьютерного и 

математического 

моделирования 

лингвистического материала, 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

которые позволят 

самостоятельно проводить 

научные исследования в 

области системы языка.
ПК-2 владением навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности

Знать: перечень печатных и 

электронных ресурсов, 

позволяющих продвигать 

результаты собственной 

научной деятельности и 

своевременно пополнять 

знания, важные для филолога в 

области современных проблем 

науки.

Уметь: реферировать научные 

статьи и монографии; 

своевременно пополнять 

знания, важные для филолога в 

области современных проблем 

науки.

Владеть: навыками работы с 

зарубежными печатными и 

электронными ресурсами, 

позволяющими своевременно 

пополнять знания, важные для 

филолога в области 

современных проблем науки.
ПК-3 подготовки и 

редактирования научных 

Знать: структурные и 

стилистические особенности 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

публикаций научных статей.

Уметь: грамотно оформлять 

научные публикации различной

жанровой принадлежности: 

тезисы, статьи, монографии и 

диссертации.

Владеть: информационными 

технологиями, позволяющими  

оперативно и в оптимальные 

сроки редактировать материал 

научных публикаций. 
ПК-4 владением навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования

Знать: классические и 

новейшие методы и приемы 

организации научной работы в 

сфере филологии.

Уметь: генерировать новые 

идеи, обобщая и структурируя 

достижения в научно-

исследовательской и научно-

организационной  сферах, 

связанных с филологическим 

направлением.

Владеть: методами и приемами

организации научных 

исследований в сфере 

филологии. 
ПК-5 владением навыками 

планирования, организации

Знать: специфику подготовки и 

реализации учебных занятий в 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

и реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования

вузах.

Уметь: грамотно планировать 

учебные занятия для успешной 

реализации процесса обучения 

в вузе.

Владеть: навыками 

планирования, организации и 

реализации лекций, 

лабораторных, практических и 

семинарских занятий в вузе.

ПК-6 владением навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или получающих

соответствующую 

Знать: принципы подготовки и 

публикации учебно-

методических материалов 

учебных дисциплин, 

реализуемых вузами. 

Уметь: грамотно оформлять 

учебно-методические 

материалы в печатной или 

компьютеризированной 

формах.

Владеть: навыками выбора 

оптимальных способов 

подготовки и оформления 

учебно-методических 

материалов для оптимизации 

работы педагога-филолога. 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

квалификацию

ПК-7 рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям)

Знать: особенности проведения

экспертизы и написания 

рецензий и экспертных 

заключений о научно-

методических и учебно-

методических материалах по 

филологическим дисциплинам.

Уметь: проводить экспертизы и

готовить рецензии и 

экспертные заключения о 

научно-методических и учебно-

методических материалах по 

филологическим дисциплинам.

Владеть: методами и приемами

проведения экспертизы и 

навыками написания рецензий 

и экспертных заключений о 

научно-методических и учебно-

методических материалах по 

филологическим дисциплинам.
ПК-8 готовностью участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся

Знать: принципы организации 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками

ДПО. 

Уметь: грамотно организовать 

научно-исследовательскую, 

проектную, учебно-

профессиональную 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО.

Владеть: навыками успешной 

организации и проведения 

профориентационных 

мероприятий со школьниками.
ПК-9 педагогической поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО

Знать: специфику 

организационно-методической 

деятельности педагога-

филолога для оказания 

поддержки при 

профессиональном 

самоопределении обучающихся

по программам бакалавриата и 

ДПО.

Уметь: выбирать оптимальные 

педагогические методы 

оказания поддержки при 

профессиональном 

самоопределении обучающихся

по программам бакалавриата и 

ДПО. 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

Владеть: педагогическими 

методами, позволяющими 

оказать профориентационную 

помощь обучающимся по 

программам бакалавриата и 

ДПО.  
ПК-10 способностью к созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля

Знать: особенности 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового и

публицистического стиля для 

решения профессиональных 

задач, стоящих перед 

филологом.

Уметь: применять навыки 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового и

публицистического стиля для 

решения профессиональных 

задач, стоящих перед 

филологом.

Владеть: навыками 

редактирования, 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового и

публицистического стиля для 

решения профессиональных 

задач, стоящих перед 

филологом.
ПК-11 готовностью к 

планированию и 

осуществлению публичных

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства

Знать: принципы планирования

и реализации публичных 

выступлений в рамках 

массовой и межкультурной 

коммуникации.

Уметь: применять на практике 

принципы успешной 

коммуникации на разных 

уровнях.  Владеть: 

информацией о специфике 

межличностной, массовой, 

межкультурной коммуникации.
ПК-12 владением навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и

переговоров

Знать: принципы официально-

деловой коммуникации на 

родном и иностранном языке 

для успешного выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь: квалифицированно 

осуществлять коммуникацию в 

официально-деловой сфере на 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

родном и иностранном языке. 

Владеть: навыками грамотной 

коммуникации в официально-

деловой сфере на родном и 

иностранном языке. 
ПК-13 способностью рационально

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) магистерской 

программы

Знать: об Интернет-ресурсах, 

позволяющих оптимально 

решать профессиональные 

задачи филологов в научной и 

образовательной сферах. 

Уметь: правильно выбирать 

Интернет-ресурс, 

позволяющий оптимально 

решить профессиональные 

задачи филологов в научной и 

образовательной сферах в 

соответствии с конкретной 

ситуацией.

Владеть: методами работы с 

Интернет-ресурсами, 

позволяющими оптимально 

решать профессиональные 

задачи филологов в научной и 

образовательной сферах.
ПК-14 способностью соблюдать 

требования экологической 

и информационной 

безопасности при 

Знать: новейшие 

информационные технологии, 

применяемые в 

образовательном процессе в 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с профилем 

магистерской программы

сфере филологии.

Уметь: выбирать и 

обосновывать выбор 

оптимальных информационных

технологий для реализации 

образовательных и научных 

целей, стоящих перед 

филологами.

Владеть: информацией о 

возможных экологических 

последствиях применения 

информационных технологий и

технических средств, 

применяемых в 

образовательном процессе в 

сфере филологии.
ПК – 15 способностью 

организовывать работу 

профессионального 

коллектива, поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, обеспечивать 

безопасные условия

Знать: основные принципы 

успешной организации работы 

малых коллективов в сфере 

научной, образовательной и 

управленческой деятельности 

филологов.

Уметь: реализовывать 

основные принципы успешной 

организации работы малых 

коллективов в сфере научной, 

образовательной и 

управленческой деятельности 
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Коды 

компетенций

результаты освоения

ООП Содержание

компетенций*

Результаты обучения

филологов.

Владеть: основными 

принципами успешной 

организации работы малых 

коллективов в сфере научной, 

образовательной и 

управленческой деятельности 

филологов.

3. Выпускная квалификационная работа

3.1Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  а  также  шкал

оценивания.

«отлично» ставится обучающемуся, который

-  представил  выпускную  квалификационную  работу,  оформленную  в  строгом

соответствии с требованиями;

- получил высокую оценку научного руководителя;

- имеет не менее одной научной публикации;

- выступил на одной или более конференциях любого уровня;

-  подготовил  и  грамотно  оформил  иллюстративный  материал  к  докладу  по

проведенному исследованию; 

-  во время процедуры представления  научного  доклада по проведенной работе

показал: 

глубокие теоретические познания в области научного исследования;

знание  методологии  филологических  научных  исследований  (понятийно-

терминологического  аппарата  и  принципов,  методов  и  приемов  анализа

лингвистического материала);
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продемонстрировал владение развитыми навыками устной и письменной речи, в

особенности  навыками  аргументации  (доказательства,  опровержения  и

дискуссии).

«хорошо» ставится обучающемуся, который

-  представил  выпускную  квалификационную  работу,  оформленную  с

незначительными отклонениями от требований;

- получил высокую оценку научного руководителя;

- имеет не менее одной научной публикации;

- не имеет выступлений на конференциях;

-  не  подготовил  иллюстративного  материала  к  докладу  по  проведенному

исследованию; 

-  во время процедуры представления  научного  доклада по проведенной работе

показал: 

хорошие теоретические познания в области научного исследования;

знание  методологии  филологических  научных  исследований  (понятийно-

терминологического  аппарата  и  принципов,  методов  и  приемов  анализа

лингвистического материала); 

продемонстрировал владение развитыми навыками устной и письменной речи, в

особенности  навыками  аргументации  (доказательства,  опровержения  и

дискуссии).

«удовлетворительно» ставится обучающемуся, который

-  представил  выпускную  квалификационную  работу,  оформленную  со

значительными отклонениями от требований;

- получил низкую оценку научного руководителя;

- не имеет ни одной научной публикации;

- не имеет выступлений на конференциях;

-  подготовил  иллюстративного  материала  к  докладу  по  проведенному

исследованию; 
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-  во время процедуры представления  научного  доклада по проведенной работе

показал: 

удовлетворительные теоретические познания в области научного исследования;

поверхностное  знание  методологии  филологических  научных  исследований

(понятийно-терминологического  аппарата  и  принципов,  методов  и  приемов

анализа лингвистического материала);

продемонстрировал  слабое  владение  навыками  устной  и  письменной  речи,  в

особенности  навыками  аргументации  (доказательства,  опровержения  и

дискуссии).

«неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который

-  представил  выпускную квалификационную работу,  по содержанию,  объему и

оформлению, не соответствующую требованиям;

- получил отрицательную оценку научного руководителя;

- не имеет ни одной научной публикации;

- не имеет выступлений на конференциях;

-  не  подготовил  иллюстративного  материала  к  докладу  по  проведенному

исследованию; 

-  во время процедуры представления  научного  доклада по проведенной работе

показал: 

отсутствие теоретических знаний в области научного исследования;

незнание  методологии  филологических  научных  исследований  (понятийно-

терминологического  аппарата  и  принципов,  методов  и  приемов  анализа

лингвистического материала);

продемонстрировал  слабое  владение  навыками  устной  и  письменной  речи,  в

особенности  навыками  аргументации  (доказательства,  опровержения  и

дискуссии).

3.2Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки результатов освоения образовательной программы.
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Документы  и  материалы  для  допуска  к  процедуре  защиты  выпускной

квалификационной работы магистра

До  процедуры  защиты  допускаются  магистранты  по  данной  программе

обучения, если:

-  выпускная квалификационная работа  подписана  научным руководителем и

ответственным за магистратуру; 

- получена рецензия; 

-  предоставлен  скриншот  успешного  прохождения  проверки  содержания

работы на наличие минимум 70% оригинальности текста ВКР.

- указанные документы и материалы представлены в срок.

Важно  помнить,  что  выпускная  квалификационная  работа  магистров  в

обязательном  порядке  проверяется  на  наличие  плагиата.  Работа,  с  показателем

оригинальности  менее  70  %,  не  допускается  до  процедуры  защиты

распоряжением  декана.  Готовая  выпускная  квалификационная  работа  со

скриншотом  результатов  проверки  на  плагиат  должна  быть  представлена  на

кафедру за 14 дней до защиты и за 10 дней - рецензенту.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра 

Защита выпускной квалификационной работы магистра проводится в форме

публичного выступления на заседании государственной аттестационной комиссии

(далее ГАК). Процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра

состоит из следующих этапов:

-  представление  защищающегося  магистранта  председателем  ГАК  с

оглашением темы выпускной квалификационной работы;

- 10 минутный доклад магистранта, с обязательным изложением актуальности,

новизны,  теоретической  и  практической  значимости,  объекта  и  предмета

исследования,  цели  и  задач  исследования,  полученных  результатов,  сделанных
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теоретических выводов и с указанием дальнейшей перспективы исследования.

-  вопросы членов комиссии;

- ответы магистранта на заданные вопросы;

- вопросы присутствующих на процедуре защиты;

- ответы магистранта на заданные вопросы;

- зачтение отзыва рецензента, с оглашением поставленной им оценки ВКР по

пятибалльной шкале;

- ответы магистранта на вопросы и замечания рецензента;

- выступление научного руководителя или зачтение его отзыва;

- заключительное слово магистранта.

На  заключительном этапе  заседания  ГАК проводится  закрытое  совещание с

целью определения оценок всех магистрантов по пятибалльной шкале: «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Завершается заседание

оглашением председателем комиссии выставленных оценок.

Структура выпускной квалификационной работы магистра

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  –  оригинальное,  законченное,

самостоятельное  исследование  новой  и  актуальной  задачи  филологической

отрасли знания. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  обсуждается  и  утверждается

выпускающей  кафедрой,  затем  Ученым  советом  факультета  в  срок  не  позднее

октября текущего учебного года.

Примерные  темы  ВКР  магистра,  обучающегося  по  программе

«Иностранные языки в профессиональной коммуникации»

1.   Особенности  языковой  реализации  стратегий  и  тактик  медицинского

англоязычного и русскоязычного дискурса.

2. Стратегии и тактики инициатора конфликтного политического дискурса.

3. Стратегии и тактики женщины-коммуниканта в политическом дискурсе (на
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примере речей Х. Клинтон).

4.  Дискурсивные  стратегии  и  тактики  спортивных  комментаторов  обеих

гендерных групп.

5.  Соотнесенность  вербальных  и  невербальных  компонентов  политической

коммуникации (на материале телевизионных выступлений А.Меркель).

6.  Жанровые  особенности  электронных  гипертекстов  русскоязычных  и

англоязычных кредитных организаций.

7.  Средства  репрезентации  политических  реалий  в  англоязычных

художественных текстах.

8.  Фактор  адресата  в  англоязычной  и  русскоязычной  рекламе  по

образовательному туризму.

9. Дискурсивные особенности реализации языковой политики в СМИ.

10. Особенности коммуникативного поведения национальных меньшинств (на

примере стран, изучаемых языков).

11.Жанровые  особенности  письменной  коммуникации  в  сфере

горнодобывающей промышленности.

12. Терминология  химической промышленности в аспекте перевода.

13.  Вербальные  и  невербальные  механизмы  трансляции  корпоративной

культуры в информационном пространстве сети Интернет. 

14.  Этнокультурный  диссонанс  в  коммуникативном  поведении  как

манифестация ценностных и языковых различий в поликультурном сообществе.

15.  Лингвистические  и  экстралингвистические  факторы  репрезентации

языкового выражения  инаковости  в публицистическом дискурсе.

16. Лингвистические  средства формирования  этнокультурной идентичности в

Интернет-дискурсе. 

17.  Лексические  и  лексико-прагматические  средства   формирования

оценочности в текстах американских СМИ.

18. Средства экспликации диалогичности в рекламном дискурсе (на материале

англоязычной социальной рекламы).

19. Речевые искажения в бытовой коммуникации как межкультурная проблема
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(на материале кинопроизведений  В. Аллена).

20.  Средства  репрезентации  коммуникативных  актов  молчания  в

художественном дискурсе (на материале пьес Т. Уильямса).

21.  Особенности  языковой  личности  спортсмена  в  профессиональной

коммуникации (на материале фильма Л. Андерсона  «Такова спортивная жизнь»)

22. Концепт PREJUDICE в пространстве профессиональной коммуникации (на

материале романа Ф. Рота  «Людское клеймо»).

23.  Внутренний  монолог  как  средство  воображаемой  коммуникации  (на

материале произведения С. Беллоу «Герцог»).

Выпускная  квалификационная работа  должна  иметь  титульный  лист;

оглавление; вводную часть, содержащую информацию об актуальности, новизне,

методах, концептуальной базе исследования, материале, целях и задачах, объекте

и предмете,  теоретической и  практической значимости,  апробации полученных

результатов; текст (содержательная часть выпускной квалификационной работы);

заключение; список литературы.

В  выпускной  квалификационной  работе  допускается  наличие  списка

сокращений,  списка  условных  обозначений,  словаря  терминов,  приложения

(иллюстративный  материал). Требуемый  объем  выпускной  квалификационной

работы  магистра  составляет  70-100  машинописных  страниц,  с  учетом  всех

приложений и списков (литературы, сокращений и т.д.).

Таким  образом,  в  структуре  выпускной  квалификационной  работы

обязательно должны быть:

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение

4. Основная часть (от двух глав с параграфами)

5. Заключение

6. Список литературы.
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Оформление выпускной квалификационной работы магистра

Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ по данному

направлению  подготовки  магистратуры  выполняется  в  соответствии  с  ниже

указанными тексто-графическими учебными материалами, одобренными КемГУ и

факультетом  романо-германской  филологии,  на  которой  реализуется  данная

программа  обучения.  Новоклинова  А.В.,  Письмак  Т.Г.  Выполнение  и

оформление  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ:

методические  указания  (тексто-графические  учебные  материалы)

[Электронный ресурс] / сост. А. В. Новоклинова, Т. Г. Письмак; Кемеровский

государственный университет. – Электрон. дан. (объем 0,26 МБ). – Кемерово:

КемГУ, 2015.

«Работа  должна  быть  выполнена  печатным  способом  с  использованием

компьютера  и  принтера  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  одного  сорта

формата А4 через полтора интервала шрифтом «Times New Roman» размером 14

пунктов.  Буквы греческого  алфавита  и  отдельные  условные  знаки  допускается

вписывать от руки черной пастой. Текст выравнивается по ширине с соблюдением

полей:  левое  –  30  мм,  правое  –  20  мм,  верхнее  и  нижнее  –  по  20  мм»

[Новоклинова, Письмак, 2015]. 

«Первой  страницей  считается  титульный  лист,  на  котором  нумерация

страницы  не  ставится.  На  следующей  странице  ставится  цифра  «2»  и  т.д.

Нумерация  заканчивается  последним  листом  текста  работы.  Приложения,

иллюстрации, таблицы, расположенные в конце работы, не включаются в общую

нумерацию страниц работы. Приложения должны быть перечислены в оглавлении

с  указанием  их  номеров  и  заголовков.  Имеющийся  в  выпускной

квалификационной  работе  иллюстративный  материал  в  виде  схем,  таблиц,

рисунков,  диаграмм,  карт,  фотографий  т.п.  размещают  под  текстом,  в  котором

впервые дана ссылка на него или в приложении. Таблицы, используемые в работе,
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нумеруют  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией  или  в  пределах  главы

(раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера» [Новоклинова,

Письмак, 2015].

«Сокращение  слов  и  словосочетаний  на  русском  и  иностранных

европейских  языках  оформляют  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.11  и

ГОСТ  7.12.  Применение  сокращений,  не  предусмотренных  вышеуказанными

стандартами,  или  условных  обозначений  предполагает  наличие  списка

сокращений и условных обозначений. Наличие списка не исключает расшифровку

сокращения или условного обозначения при первом упоминании в тексте. Список

помещают после основного текста и располагают столбцом. Слева в алфавитном

порядке  или  порядке  их  первого  упоминания  в  тексте  работы  приводят

сокращения или условные обозначения, справа – их расшифровку. Наличие списка

указывают в оглавлении» [Новоклинова, Письмак, 2015]. 

Оформление списка литературы выпускной квалификационной работы

«При  оформлении  списка  литературы  по  каждому  изданию  указывается

фамилия  и  инициалы  автора  (авторов),  точное  название,  место  издания,

наименование  издательства,  год  издания,  количество  страниц.  Для  журнальной

статьи  указываются  фамилия  и  инициалы  автора,  название  статьи,  название

журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, занимаемые в журнале статьей.

Список литературы должен включать только источники, которые цитировались в

работе,  на  которые  делались  ссылки.  Все  цифры,  цитаты  и  чертежи,

заимствованные  из  литературных  источников,  следует  снабдить  обязательными

ссылками  на  источник  с  полным описанием  издания  в  списке  использованной

литературы» [Новоклинова, Письмак, 2015].

«Список  использованной  литературы  должен  включать  не  менее  60  –  для

магистерской  работы.  Не  менее  15%  из  них  должны  составлять  работы  на

иностранных  языках.  При  написании  научной  работы  следует  помнить,  что
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цитаты должны применяться тактично по основным вопросам и положениям.  Не

рекомендуется обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд).

Цитаты,  точно  соответствующие  источнику,  обязательно  закавычиваются.

Кавычки не ставятся:

 в стихотворной цитате, выключенной из текста;
 в цитате, взятой эпиграфом к работе;
 в перефразированной своими словами цитате» [Новоклинова, Письмак, 2015]. 

«На каждую цитату обязательно должна быть оформлена библиографическая

ссылка.  Применение  чужих  мыслей,  фактов,  цитат,  без  ссылки  на  источник

заимствования  расценивается  как  плагиат.  Если  текст  цитируется  не  по

первоисточнику,  а  по  другому  документу,  то  в  начале  ссылки  приводят  слова:

«Цит. по: ...» (цитируется по) с указанием источника заимствования: А. Вежбицкая

считает, что «“человек” скрывает две различные семантические сущности, одну из

которых следует описать как “тело человека”, а другую как то, что “не является

только его телом” (душа)» (цит. по: Камалова 1998: 122)» [Новоклинова, Письмак,

2015].

«При  написании  научных  работ  автор  должен давать  библиографические

ссылки на источник, откуда он заимствует материал» [см. подробнее Новоклинова,

Письмак, 2015]. 

«Список  литературы  помещается  в  алфавитном  порядке  в  конце  научной

работы (перед приложениями). В список не включаются те источники, на которые

нет ссылок в основном тексте, которые фактически не были использованы. При

любом способе группировки материала в библиографическом списке иностранные

источники помещают в конце библиографического списка – после перечня всех

источников на языке научной работы. Нумерация в библиографическом списке –

сквозная» [см. подробнее Новоклинова, Письмак, 2015]. 
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