
 



1. Общие положения итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка сформированности 

компетенций. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация по направлению 45.04.01 – Филология 

направленности (профилю) Технологии речевой коммуникации включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности магистранта к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО. Испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют ОПОП, которую он освоил за время 

обучения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

магистрант должен: 

- знать: основные закономерности системы языка, специфику её функционирования 

и развития; родственные связи языка и его типологические соотношения с другими 

языками.  

- уметь: комплексно представлять теорию вопроса, анализировать проблему в 

синхронических и диахронических аспектах, полно, содержательно и стилистически 

грамотно, логично излагать суть вопроса;  

- владеть: основными методами лингвистического анализа, основным изучаемым 

языком в его литературной форме. 

 

2. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формулируемые в 

результате итоговой государственной аттестации 
 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 с квалификацией (степенью) 

магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОПОП магистратуры 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код 
Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 

Знать методы анализа, способы получения и обобщения 

филологической информации; Знать источники и способы 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы спичрайтера. Знать 

источники и способы совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня посредством 

нейролингвистического программирования 

Уметь осуществлять поиск необходимой информации; 

воспринимать, анализировать и обобщать полученную 

информацию; ставить цель в изучении лингвистической 

дисциплины и выбирать пути ее достижения; организовать 



деятельность по профессиональному самоусовершенствованию; 

Уметь развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень для обеспечения способности готовить содержание 

публичной речи. Уметь развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень посредством нейролингвистического 

программирования  

Владеть культурой научного филологического мышления; 

владеть навыками самостоятельной работы. Владеть навыками 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы спичрайтера. 

Владеть навыками совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного посредством 

нейролингвистического программирования; Владеть навыками 

сбора, переработки и анализа информации для решения задач, 

поставленных руководителем. 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

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 принятие решений; 

организовывать деятельность для долгосрочного внедрения 

инициативы в социальную сферу; Уметь адаптировать 

аргументацию к новым ситуациям, прогнозировать эффект от 

применения стратегий 

Владеть навыками стратегического, творческого и 

долгосрочного видения ситуации. Владеть навыками разработки 

аргументации в аспекте стратегического, творческого и 

долгосрочного видения ситуации. Владеть навыками 

организации и планирование деловых контактов, встреч и 

поездок руководителя; организации заседаний, совещаний и 

мероприятий, проводимых руководителем. 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать с опорой на психолингвистические знания основные 

характеристики интеллектуального и творческого потенциала 

языковой личности. Знать особенности собственного 

творческого потенциала и механизмов его реализации при 

написании магистерской диссертации и выполнения проекта. 

Знать причины и условия возникновения конфликтов, способы 

их предупреждения и решения. Иметь представление о 

маркетинге как процессе планирования и воплощения замысла, 

продвижении и реализации идей, товаров и услуг посредством 

обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций, 

а также о роли коммуникации в нем. 

Уметь адекватно оценивать собственный образовательный 

уровень и особенности мышления при выборе темы 

магистерской диссертации, проблематики, в рамках которой 

реализуется диссертация, а также при выборе типа проекта, 

проблематики, в рамках которой выполняется проект. Уметь 

определять творческий потенциал и речемыслительные 

особенности членов коллектива. Уметь адаптировать знания в 

области речевой коммуникации для решения задач маркетинга. 



Уметь адаптироваться к новым ситуациям, предупреждать и 

решать конфликты, разрабатывать способы гармонизации 

речевых конфликтов 

Владеть новыми технологиями и навыками оценки собственной 

научной и проектной деятельности, приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и самообразования; приемами 

диагностики ментально-психологических типов личности и 

прогнозировать характер их социального взаимодействия в 

производственной деятельности. Владеть навыками применения 

знаний в области речевой коммуникации для решения 

коммуникативных конфликтов; разработки нетривиальных 

стратегий выхода из конфликтной ситуации. Владеть навыками 

анализа, оценки и прогнозирования результатов коммуникации, 

осуществляемой в маркетинговых целях. 

ОК-4 Способность 

самостоятельно 

приобретать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х 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 критических исследований коммуникации как 

атрибутов профессионального навыка современного филолога; 

знать методы и способы получения, хранения, переработки 

информации; Знать информационные технологии в области 

маркетинга; 

Уметь выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и умения с социальными 

потребностями и тенденциями развития науки. Уметь 

самостоятельно выбирать направления развития 

профессиональной компетенции критика; уметь работать с 

источниками филологической информации, работать с 

компьютером как средством управления информацией; Уметь 

применять информационные технологии в области маркетинга 

для исследования коммуникативных проблем; Уметь готовить 

материалы для совещаний, вести и оформлять протоколы. 

Владеть приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; формами организации 

профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний. Владеть технологией 

критического исследования; владеть широким диапазоном 

различных информационно-коммуникационных технологий; 

различными формами использования сети Интернет как 

источника информации и средства решения проблемных 

ситуаций. Владеть информационными технологиями в ходе 

исследования коммуникации в сфере маркетинга 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

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 

несложных профессионально-ориентированных текстов; 

детально понимать тексты, необходимые для использования в 

будущей профессиональной деятельности; начинать, 



Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности. 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 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. Владеть навыками 

подготовки материалов для совещаний, в том числе 

презентаций, ведения и оформления протоколов. Владеть 

навыками подготовки и проведения пресс-конференций. 

ОПК-2 Владение 

коммуникативн

ыми 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическим

и и языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

разных сферах 

коммуникации. 

Знать разновидности и особенности аргументативных стратегий 

и тактик устной, письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском языке. Знать основные оптимальные 

методы и приемы невербальной коммуникации. Знать основные 

методы и приемы организации коммуникативной деятельности 

в рамках современного обряда; 

Уметь с опорой на теорию и практику аргументации создавать 

различные виды аргументативных стратегий и тактик в устной, 

письменной, виртуальной и смешанной коммуникации. Уметь 

создавать различные типы текстов устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации. Уметь использовать 

универсальные стратегии, правила невербального поведения в 

повседневном и профессиональном общении в речевой 

коммуникации, в том числе для организации дискурса делового 

общения; Уметь разрабатывать коммуникативные стратегии и 

тактики, необходимые в сфере маркетинга; Уметь использовать 

методы и приемы организации коммуникативной деятельности 

в рамках современного обряда в конкретных жизненных 

ситуациях. Уметь готовить информационно-аналитические 

материалы, в том числе презентации. Уметь готовить и 

проводить пресс-конференции. Уметь документально 

оформлять решения руководителя и доводить до сведения 

работников организации устные распоряжения руководителя; 

Владеть технологиями разработки и реализации различных 

видов аргументативной речевой коммуникации. Владеть 

технологиями составления и реализации различных форм 

речевой коммуникации, в том числе владеть навыками анализа 

и оценки коммуникативных стратегий и тактик, 

осуществляемых в сфере маркетинга. Владеть технологиями 

составления и реализации различных форм деловой речевой 

коммуникации. 

Владеть навыками применения универсальных стратегий 

невербального поведения в повседневном и профессиональном 

общении. Владеть коммуникативными средствами и 



технологиями создания ритуальных форм межличностного 

общения. 

Владеть навыками координации и контроля деятельности по 

исполнению решений руководителя, а также навыками 

подготовки отчетов о выполнении поручений и решений 

руководителя. 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, 

системы 

методологическ

их принципов и 

методических 

приемов 

филологическог

о исследования. 

Знать, понимать и глубоко осмысливать философские 

концепции в области филологии, место гуманитарных наук и 

роль филологии в разработке научного мировоззрения; знать 

современную научную парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; систему методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; иметь 

углубленные знания в избранной области филологии.  

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 и текстов. Владеть 

навыками моделирования и изучения разных видов 

коммуникации 

ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные 

знания в 

избранной 

конкретной 

области 

филологии. 

Знать теоретические положения и концепции речеведения и 

связанных с ним дисциплин. 

Уметь применять их в собственной научной деятельности для 

реализации теоретической и прикладной программ 

исследования. 

Владеть навыками речеведческого анализа, а также 

прикладного моделирования в целях оптимизации речевого 

общения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Владение 

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и 

основных 

закономерностей 

функционирован

ия фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в 

сфере устной, 

Знать теоретические положения и концепции филологических 

наук, способы анализа, интерпретации, описания и оценки 

языковых процессов, текстов, художественного произведения, 

разных форм коммуникаций; Знать основные принципы научно-

исследовательской деятельности для выполнения исследований 

в области речевой коммуникации, знать инструментарий 

критических исследований; Знать формы популяризации 

критических воззрений на коммуникацию; 

Уметь применять их в собственной научно-исследовательской 

деятельности. Уметь применять знания о технологиях речевой 

коммуникации в исследованиях коммуникативного аспекта 

маркетинга; Уметь делать аргументированные умозаключения и 

выводы о закономерностях и формах бытования речевой и 

невербальной коммуникации. Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации по обрядовой системе современной 

культуры, воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию о существующих в повседневной коммуникации 

ритуальных моделях; Уметь применять формы популяризации 



письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

критических воззрений на коммуникацию; 

Владеть навыками анализа и интерпретации языкового 

материала, текста, художественного произведения, разных форм 

коммуникаций, технологий речевой коммуникации для 

собственных научных исследований. Владеть навыками 

самостоятельного планирования и организации научного 

исследования речевой коммуникации в маркетинге; Владеть 

методиками анализа и оценки речевой коммуникации, 

навыками самостоятельного проектирования исследования 

невербальной коммуникации в разных сферах человеческой 

деятельности. Владеть навыками самостоятельного анализа, 

оценки и оптимизации существующих моделей коммуникации, 

в т.ч. ритуальных; Владеть этими формами популяризации. 

Владеть навыками истолкования, понимания и оценки форм 

речевой коммуникации для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний. 

ПК-2 Владение 

навыками 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Знать: состояние отечественных и зарубежных исследований в 

области избранного направления научной деятельности; 

современные методики и методологии анализа и моделирования 

речевой коммуникации для выполнения квалификационной 

работы. Знать: передовой отечественный и зарубежный опыт в 

избранном направлении проектной деятельности;  

Уметь: корректно адаптировать полученные знания в области 

речеведения к специфике собственного научного исследования 

и проектной деятельности. 

Владеть: навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, в том числе в 

рамках диссертационной работы. Владеть: навыками 

применения передового отечественного и зарубежного опыта в 

избранном направлении проектной деятельности. Владеть 

навыками разработки тематического плана обзорного 

документа, доклада; определения круга библиографических 

источников; написания и оформления обзора, доклада, 

аналитической справки 

ПК-3 Владение 

навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций. 

Знать технологии подготовки и редактирования научных 

публикаций; 

уметь отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные 

материалы по собственному научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям; 

Владеть навыками подготовки и редакции научных публикаций. 

Владеть навыками подготовки информационно-аналитических 

материалов. 

ПК-4 Владение 

навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования. 

Знать особенности работы научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике; 

Уметь работать в научном коллективе, проводящем 

исследования по широкой филологической проблематике; 

Владеть навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального представления материалов 

собственных исследований. Владеть навыками научной работы 



в коллективе. 

ПК-5 Владение 

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 

Знать основные положения государственного стандарта 

среднего и общего образования, основные нормативные 

документы правительства в области образования, стандартные и 

индивидуальные образовательные программы, применяемые в 

школах; основные принципы педагогической коммуникации и 

включения в нее знаний по филологическим дисциплинам. 

Знать: способы подачи информации в презентации при 

проведении учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального 

образования, при проведении практических занятий по 

филологическим дисциплинам в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Уметь подготовить и провести учебные занятия и внеклассные 

мероприятия, посвященные изучению языковых процессов, 

текстов, художественного произведения, разных форм 

коммуникаций, а также ориентированные на развитие языковой 

личности учащихся. Уметь при проведении учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях 

общего и среднего специального образования, при проведении 

практических занятий по филологическим дисциплинам 

представлять информацию с помощью презентации. Уметь 

подготовить и провести учебные занятия и внеклассные 

мероприятия в тренинговой форме. Уметь подготовить и 

провести учебные занятия по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам. Уметь 

осуществлять контроль и оценку освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ. 

Владеть методикой проведения учебных занятий и внеклассной 

работы по филологическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Владеть методикой проведения мероприятий, направленных на 

развитие языковой личности учащихся. Владеть: навыками 

создания и применения презентаций на учебных занятиях и 

внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях 

общего и среднего специального образования, на практических 

занятиях по филологическим дисциплинам в учреждениях 

высшего профессионального образования. Владеть методикой 

проведения тренинговых занятий. Владеть методикой 

проведения учебных занятий по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам. 

ПК-6 Владение 

навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

Знать существующие методики развития языковой личности; их 

методические особенности, основные формы методических 

материалов (раздаточный материал, методическая разработка, 

методические указания). Знать: способы подготовки учебно-

методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам и представления их на слайдах. Знать 

существующие методики проведения тренингов; их 



учебно-

методического 

обеспечения, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ для 

лиц, имеющих 

или 

получающих 

соответствующу

ю 

квалификацию. 

методические особенности, основные формы методических 

материалов (раздаточный материал, методическая разработка, 

методические указания) 

Уметь готовить учебно-методические материалы, включая 

презентации, для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий по филологическим дисциплинам, в том числе в 

форме тренинга. Уметь готовить учебно-методические 

материалы по развитию языковой личности; Уметь 

разрабатывать и обновлять (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации): а) рабочие программы 

учебных курсов программ бакалавриата и (или) 

дополнительных профессиональных программ; б) учебно-

методические материалы для проведения отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и (или) 

дополнительных профессиональных программ; в) учебные 

пособия, методические и учебно-методические материалы, в 

том числе оценочные средства по преподаваемым учебным 

курсам дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

дополнительных профессиональных программ. 

Владеть методиками проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе подготовленных методических 

материалов, в том числе в форме тренингов. Владеть техниками 

подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам и представления их на слайдах. 

Владеть методиками мероприятий по развитию языковой 

личности учащихся на основе подготовленных методических 

материалов. 

Владеть методиками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) дополнительных профессиональных программ на основе 

изучения тенденций развития соответствующей области 

научного знания, запросов рынка труда, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным 

программам. 

ПК-7 Рецензирование 

и экспертиза 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям). 

Знать способы подготовки учебно-методических материалов по 

отдельным филологическим дисциплинам и представления их 

на слайдах. Знать существующие методики проведения 

тренингов; их методические особенности, основные формы 

методических материалов (раздаточный материал, методическая 

разработка, методические указания) 

Уметь оценивать учебно-методические материалы, включая 

презентации, для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий по филологическим дисциплинам, в том числе в 

форме тренинга. Уметь оценивать учебно-методические 

материалы по развитию языковой личности; 

Владеть методиками проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе подготовленных методических 



материалов, в том числе в форме тренингов. Владеть техниками 

экспертизы учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам. Владеть методиками оценки 

мероприятий по развитию языковой личности учащихся на 

основе подготовленных методических материалов. 

ПК-8 Готовность 

участвовать в 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентацио

нных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Знать нормативы создания методических пособий, формы 

организации профориентационной работы в сфере технологий 

речевой коммуникации; Знать принципы организации и 

управления научно-исследовательскими и производственными 

работами при написании магистерской диссертации и 

выполнении проекта; Знать способы организации 

самостоятельной работы обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам; 

Уметь разрабатывать методические пособия, организовывать 

профориентационную работу. Уметь разрабатывать методики 

для проведения тренингов; Уметь организовывать научную 

работу в соответствии с профилем магистерской программы, 

включая организацию научных и производственных коллективов 

и оформление отчетов по проекту в соответствии с профилем 

магистерской программы; Уметь организовывать 

самостоятельную работу обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам;  

Владеть навыками создания методических пособий и 

проведения профориентационных мероприятий в сфере 

технологий речевой коммуникации. Владеть навыками 

подготовки методических пособий для проведения тренингов; 

Владеть приемами организации научных и производственных 

работ при решении конкретных задач, поставленных в 

магистерской диссертации или научном проекте в соответствии с 

профилем магистерской программы по филологии; Владеть 

навыками консультирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции). 

ПК-9 Готовность 

участвовать в 

педагогической 

поддержке 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО. 

Знать методики профориентационной работы с обучающимися 

по программам бакалавриата и ДПО; 

Уметь разрабатывать методические пособия, организовывать 

профориентационную работу. Уметь разрабатывать методики 

для проведения тренингов; Уметь консультировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение квалификации 



(профессиональной компетенции) 

Владеть навыками создания методических пособий и 

проведения профориентационных мероприятий в сфере 

технологий речевой коммуникации. Владеть навыками 

подготовки методических пособий для проведения тренингов. 

ПК-10 Способность к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизирова

нию и 

трансформации 

(например, 

изменению 

стиля, жанра, 

целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стилей. 

Знать основы создания, редактирования, реферирования и 

систематизации текстов официально-делового и 

публицистического стилей; знать способы трансформации 

текстов официально-делового и публицистического стилей; 

Уметь создавать, редактировать, реферировать, 

систематизировать и трансформировать тексты официально-

делового и публицистического стилей; Уметь готовить 

материалы для совещаний, вести и оформлять протоколы. 

Владеть навыками создания, редактирования, реферирования и 

систематизации текстов официально-делового и 

публицистического стилей; владеть техниками их 

трансформации.Владеть навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и (или) дополнительных 

профессиональных программ. Владеть навыками сбора, 

переработки и анализа информации для решения задач, 

поставленных руководителем, в том числе, навыками 

разработки тематического плана обзорного документа, доклада; 

определения круга библиографических источников; написания 

и оформления обзора, доклада, аналитической справки. Владеть 

навыками документального оформления решений 

руководителя. 

ПК-11 Готовность к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной 

и массовой, в 

том числе 

межкультурной 

и 

межнационально

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства. 

Знать приемы повышения эффективности речевой 

коммуникации посредством использования ритуальных форм в 

современной праздничной культуре. Знать строение голосового 

аппарата, техники правильного дыхания, голосовые резонаторы. 

Знать особенности, приемы НЛП для подготовки и 

произнесения публичной речи; знать принципы подготовки и 

проведения пресс-конференций. 

Уметь готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а 

также подготовить к публичному выступлению человека с 

несформированным коммуникативным навыком публичного 

общения. Уметь управлять голосом, его звучанием и 

интонациями; убеждать с помощью голоса и вызывать 

симпатию. Уметь использовать конкретные модели 

невербального поведения в публичных выступлениях. Уметь 

применять праздничные ритуальные стратегии в публичных 

выступлениях. Уметь применять навыки НЛП для подготовки и 

произнесения публичной речи;  

Владеть методиками подготовки ораторской речи. Владеть 

навыками отбора и применения невербальных средств общения 

в ходе публичных выступлений. Владеть навыками 

корректировки осанки и снятия мышечных зажимов, 

развивающими голосовыми упражнениями, позволяющими 

расширить голосовой потенциал. Владеть приемами НЛП для 



подготовки и произнесения публичной речи. Владеть навыками 

усиления эффективности публичного выступления посредством 

применения ритуальных стратегий. Владеть методиками 

подготовки и исполнения ораторской речи, методиками 

обучения ораторскому мастерству. 

ПК-12 Владение 

навыками 

квалифицирован

ного языкового 

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; 

Уметь готовить и проводить пресс-конференции. 

Владеть культурой мышления, навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации; владеть навыками ведения 

записей переговоров и обеспечения участников переговоров 

информационными материалами 

ПК-13 Способность 

рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные 

и финансовые 

ресурсы для 

образовательной 

деятельности, 

выполнения 

научных 

исследований и 

проектных 

разработок в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

магистерской 

программы 

Знать содержание различных сценариев и моделей 

совершенствования коммуникативной компетенции 

обучающихся. Знать методики построения прогностических 

сценариев и моделей развития коммуникативных и 

социокультурных способностей с опорой на 

психолингвистический подход; Знать официально 

утвержденные программы учебных курсов в области 

филологии; понятийно-терминологический аппарат и принципы 

устройства содержания образовательного процесса в области 

филологии. Знать способы проектирования, конструирования, 

моделирования структуры и содержания образовательного 

процесса в области филологии посредством IT-ресурсов; Знать 

основы разработки научных, социальных, педагогических и 

творческих проектов. Знать источники информации о конкурсах 

научных, социальных, педагогических и творческих проектов.  

Уметь использовать методики построения прогностических 

сценариев и моделей развития коммуникативных и 

социокультурных способностей с опорой на 

психолингвистический подход в практических и теоретических 

целях. Уметь прогнозировать возможные коммуникативные 

конфликты, планировать стратегии их решения. Уметь 

прогнозировать коммуникативное развитие языковой личности, 

в том числе в ходе проведения тренинга; Уметь проектировать и 

структурировать учебный процесс в соответствии с 

содержанием учебного курса, в том числе с помощью IT-

ресурсов; Уметь готовить заявку на участие в конкурсе 

проектов; Уметь анализировать тенденции развития 

профессионально значимой области научного знания, запросов 

рынка труда, образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным образовательным программам; Уметь готовить 

презентации. 

Владеть психолингвистическими подходами к оптимизации 



речевого общения. Владеть навыками стратегического, 

творческого и долгосрочного видения ситуации с позиции 

конфликтогенности. Владеть методикой диагностирования и 

формирования коммуникативных способностей языковой 

личности, в том числе в ходе тренинга; Владеть навыками 

проектирования, конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса в области филологии; 

распределять содержательные фрагменты программы по этапам 

учебного процесса. Владеть навыками проектирования, 

конструирования, моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии посредством 

IT-ресурсов; Владеть навыками оформления конкурсной 

документации. 

ПК-14 Способность 

соблюдать 

требования 

экологической и 

информационно

й безопасности 

при выполнении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

профилем 

магистерской 

программы. 

Знать основы комплексного информационного воздействия как 

системы организационно-управленческой деятельности, в том 

числе принципы информационного воздействия в рамках 

проведения пресс-конференций; 

Уметь планировать комплексное информационное воздействие, 

создавать и распространять информацию коммерческого, 

обучающего, просветительского, научного и научно-

популярного характера; уметь организовать встречу участников 

переговоров, обеспечить их информационными материалами, 

вести записи переговоров; 

Владеть приемами создания и распространения подобной 

информации. Владеть навыками организации и планирование 

деловых контактов, встреч и поездок руководителя; 

организации заседаний, совещаний и мероприятий, проводимых 

руководителем. 

ПК-15 Способность 

организовывать 

работу 

профессиональн

ого коллектива, 

поддерживать 

эффективные 

взаимоотношени

я в 

профессиональн

ом коллективе, 

обеспечивать 

безопасные 

условия труда 

Знать принципы проектирования организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций. Знать особенности организации и участия в 

научных семинарах, дискуссиях и конференциях; знать 

принципы организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при 

написании магистерской диссертации и выполнении проекта. 

Уметь разрабатывать проекты, связанные с организацией и 

проведением учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций. Уметь планировать и 

организовывать учебные и научные мероприятия; создавать 

организационные комитеты и осуществлять руководство ими; 

уметь организовывать научную работу в соответствии с 

профилем магистерской программы, включая организацию 

научных и производственных коллективов и оформление отчетов 

по проекту в соответствии с профилем магистерской программы; 

Владеть навыками разработки проектов, связанных с 

проведением учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций. Владеть навыками проведения 

семинаров, научных дискуссий и конференций; владеть 

приемами планирования и организации учебных, научных и 

просветительских занятий и мероприятий в разных аудиториях; 



навыками работы с членами организационных комитетов; 

владеть приемами организации научных и производственных 

работ при решении конкретных задач, поставленных в 

магистерской диссертации или научном проекте в соответствии с 

профилем магистерской программы по филологии; Владеть 

навыками организации научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) дополнительным профессиональным программам, а также 

научных конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся. Владеть навыками 

доведения до сведения работников организации устных 

распоряжений руководителя. Владеть навыками координации и 

контроля деятельности по исполнению решений руководителя, 

а также навыками подготовки отчетов о выполнении поручений 

и решений руководителя. 

 

3. Выпускная квалификационная работа  

3.1. Требования к выпускной квалификационной работе. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной и т.п.). 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием магистерской 

программы выполняется в виде магистерской диссертации, которая представляет собой 
самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 
или научно-практической задачи. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация по филологии представляет собой целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ 

научных источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной 

научной проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и 

методических навыков в области избранной профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация содержит совокупность результатов, выдвигаемых для 

публичной защиты. 

В отличие от выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

«Филология», содержащей анализ и систематизацию научных источников по избранной 

теме, фактического языкового и литературного материала или разработку проекта в одной 

из прикладных областей филологического / гуманитарно-филологического знания, 

магистерская диссертация представляет собой концептуальное научное исследование, 

предполагающее самостоятельное решение научной проблемы. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук, являющейся, как это вытекает из требований существующих нормативных 

документов ВАК Минобрнауки России, научно-квалификационной работой, в которой 



содержится решение задачи, имеющей существенное значение для филологической 

отрасли знаний, магистерская диссертация – это род выпускной квалификационной 

работы, в которой решается актуальная для филологии задача, более частная, чем в 

кандидатской диссертации. 

 

3.2. Порядок представления магистерской диссертации. 
Тема выпускной квалификационной работы формулируются совместно с научным 

руководителем, утверждается на заседании выпускающей кафедры и Учёного совета 

факультета. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе 

результатов должна свидетельствовать о наличии у её автора первоначальных навыков 

научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

В качестве выпускной квалификационной работы на защиту представляется 

магистерская диссертация с отзывом научного руководителя и внешней рецензией. 

Окончательный вариант диссертации должен быть представлен научному 

руководителю не позднее, чем за месяц до намечаемой даты защиты. 

За две недели до защиты выполненная работа вместе с отзывом научного 

руководителя передается руководителю магистерской программы «Русский язык». 

Диссертация должна быть представлена в электронном виде (формат Word), к ней должны 

прилагаться краткая аннотация работы и отзыв рецензента. 

За 1 неделю до защиты на заседании выпускающей кафедры принимается 

окончательное решение о допуске диссертации к защите. Причины, по которым кафедра 

может отложить защиту или отказать в допуске, следующие: наличие задолженностей или 

отрицательных оценок по пройденным курсам; нарушение требований к содержанию и 

оформлению работы; несоблюдение сроков и формы представления диссертации; 

отсутствие заключения научного руководителя или рецензента; отрицательные отзывы 

научного руководителя или рецензента. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3.3. Процедура защиты выпускных квалификационных работ 
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично в 

установленное время на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Выпускник допускается до защиты при наличии выпускной квалификационной работы, 

подписанной научным руководителем и заведующим кафедрой, и при наличии рецензии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предполагает несколько 

этапов: 

- представление защищающегося студента председателем ГАК;  

- представление темы его выпускной квалификационной работы;  

- доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет 

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и практическая значимость, 

основное содержание работы, результаты и выводы исследования;  

- дискуссия, предполагающая ответы на вопросы членов ГАК и других лиц, 

присутствующих на защите;  

- представление рецензии, в которой должна содержаться конкретная оценка 



выпускной квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

- ответы защищающегося студента на заданные рецензентом вопросы и 

высказанные замечания;  

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва;  

- заключительное слово защищающегося.  

По окончании защит ГАК проводит закрытое совещание, на котором определяются 

оценки каждого из защищающихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки проставляются в протокол заседания комиссии и 

зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. 

Завершается заседание ГАК оглашением председателем комиссии итогов работы, т.е. 

выставлением оценок. 

 

3.4.Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
Оценка «отлично» ставится магистранту при выполнении следующих условий: 

1. изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями 

научного стиля;  

2. в работе представлены достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования;  

3. проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а также 

рассматриваемых процессов и явлений;  

4. продемонстрировано студентом знание принципов, использованных в 

исследовании, методик эксперимента и обработки данных;  

5. умение анализировать студентом фактический или литературный материал;  

6. соответствие исследования научным принципам;  

7. работа оформлена выпускником в полном соответствии с требованиями;  

8. обоснована научная новизна исследования.  

Итоговая оценка «отлично» определяется согласно следующим принципам: 

- научный руководитель оценивает выполненную работу до момента ее защиты на 

«отлично»;  

- официальный рецензент оценивает выполненную работу до момента ее защиты 

на «отлично»;  

- ГАК оценивает выполненную работу на «отлично».  

 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, если: 

1. изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями 

научного стиля;  

2. проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а 

также рассматриваемых процессов и явлений;  

3. в работе представлено недостаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования;  

4. не объяснены отдельные факты из результатов собственных исследований;  

5. отсутствие новизны исследования;  

6. выпускная работа выполнена с опечатками и отклонениями от требований к 

оформлению.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, если: 

1. продемонстрировано в ответах на вопросы слабое владение научным стилем речи;  

2. недостаточно полно представлены результаты предпринятого исследования; 

3. ограниченность  в сделанных выводах; 



4. имеющиеся затруднения в изложении результатов исследования, в объяснении 

принципов методик обработки данных;  

5. слабые навыки применения филологических знаний на исследуемом материале;  

6. наличие серьезных нарушений в оформлении работы (не исправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям 

к структуре работы);  

7. слабая взаимосвязь собственных результатов с общелингвистическими теориями;  

8. получившему низкую оценку научного руководителя, рецензента.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, если: 

1. заявленная тема не соответствует содержанию квалификационной работы;  

2. отсутствие владения научным стилем речи;  

3. отсутствие знаний закономерностей в области исследования;  

4. использовано ограниченное число литературных источников, не дающих полного 

анализа исследуемой проблемы;  

5. неумение обосновать выводы и объяснить результаты собственных исследований;  

6. неумение анализировать фактический языковой или литературный материал;  

7. слабое понимание принципов, использованных в исследовании методик 

эксперимента и обработки данных об основных филологических методов исследования и 

навыков их применения;  

8. предоставившему работу, не оформленную в соответствии с требованиями;  

9. получившему отрицательную оценку научного руководителя. 

 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ 
1. Лингвокультурные особенности приёмов речевого воздействия в русской и 

китайской рекламе: сопоставительное исследование 

2. Жанровые системы современной бизнес-коммуникации в русской и китайской 

лингвокультурах: сопоставительное исследование 

3. Соотношение универсального и уникального во фразеологических системах 

русского и китайского языков 

4. Самововлечение оратора в политической речи 

5. Корпоративная культура организации: дискурсивный подход 

6. Национально-культурные особенности функционирования русского и китайского 

сленга 

7. Жанровое многообразие русского видеоблогинга 

8. Алгоритмы разрешения гендерно-обусловленных конфликтов в ситуации спора 

9. Эффективность реализации программ по русскому языку в рамках одной 

образовательной организации: на основе анализа программ по русскому языку для 

2 класса 

10. Дискурсивные стратегии продвижения высшего учебного заведения (на материале 

текстов сайтов высших учебных заведений) 



Приложение. Образцы оформления списка литературы 
 

1. Книги одного или нескольких авторов. 
Гусев, С.С., Пумпянский, Б.Я. Обыденное мировоззрение. Структура и способы 

организации / С.С. Гусев, Б. Я. Пумпянский. – СПб., 1994. – 284 с. 

2. Сборники научных трудов. 
Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: межвуз. сб. науч. ст.: / 

Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 435 с. 

3. Статьи в сборниках. 

Лебедева, Н.Б. Метаязыковое сознание участников интернет - коммуникации 

(общеязыковые аспекты) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. - 

Межвуз. сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н.Ростова. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

2008. – С. 297-310. 

4. Статья из периодического и продолжающегося издания. 
Кузнецова, Т. Ю. Диалектика общего и индивидуального в обыденных толкованиях 

лексического значения / Т. Ю. Кузнецова // Вестник Кемеровского государственного 

университета. – Кемерово, 2008. – Вып. 2 (34). – С. 180 – 182 

5. Многотомные издания. 
Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. - М., 1982. - 256 с. 

6. Монографии. 
1. Кузнецова, Т. Ю. Дефиниционная стратегия семантизации слов с предметным 

значением [Текст] / Т. Ю. Кузнецова // Обыденное метаязыковое сознание: 

онтологические и гносеологические аспекты: коллективная монография / отв. ред. Н. Д. 

Голев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» / Н. Д. Голев, В. Б. 

Кашкин, Л. Г. Ким и др. – Кемерово, 2010. – Ч.3. – С. 269 – 282 

7. Диссертации. 
Ким, Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: теоретико-

экспериментальное исследование: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19: защищена 26.06. 10. 

– Кемерово, 2010 – 180 с. 

8. Авторефераты диссертаций. 
Ким, Л. Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: теоретико-

экспериментальное исследование: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. – 

Кемерово, 2010 – 50 с. 

9. Электронные ресурсы. 
Кузнецова, Т. Ю. Семантизация орнитонимов в лексикографической практике и 

обыденной метаязыковой деятельности // Электронный сборник «Материалы 

Международного научного форума. Ломоносов – 2011». [Электронный вариант]. – Режим 

доступа: http: // www. philol. msu. ru / ~smu / work / science-day / 2011 / selection. php 

10. Статьи из сети Интернет: 

Krauss М. Web Page Evaluation Form (перевод) // M.A. Бовтенко. Создаём компьютерные 

учебные материалы самостоятельно. Режим доступа: 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php. 

11. Законодательные материалы 
Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. Закон Гос. Думой 24 мая 1996 г.: по 

состоянию на 15 марта 2004 г.]. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2004. – 191 с. 


