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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 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 ВО 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. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
 

Для проведения итоговой государственной аттестации в Кемеровском 

государственном университете ректором (проректором по учебной работе) 

по каждой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

формируются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), которые 

возглавляются председателями, ранее утвержденными в установленном 

порядке. ГЭК действуют в течение одного календарного года. 

Состав ГЭК утверждается ректором (проректором по учебной работе) в 

виде приказа. Экзаменационные комиссии формируются из преподавателей и 

научных сотрудников университета, а также приглашенных специалистов из 

организаций, предприятий и других вузов. Возглавляет экзаменационную 

комиссию председатель (из числа приглашенных специалистов). 
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение ОПОП по данному направлению. 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом по КемГУ не позднее 3-х дней до начала 

проведения государственного аттестационного испытания. 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по ОПОП. Допуск студентов к защите оформляется распоряжением 

КемГУ. Студент, завершивший освоение основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), но не прошедший одно или несколько 

итоговых аттестационных испытаний, отчисляется из университета приказом 

и получает академическую справку. 

Лица, отчисленные как не прошедшие итоговую государственную 

аттестацию, могут восстановиться в число студентов в установленном в 

университете порядке в соответствии с Уставом КемГУ для прохождения 

итоговых аттестационных испытаний повторно, но не ранее, чем через 1 год 

после отчисления и не более чем через 5 лет после прохождения итоговой 

аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются один раз. 

Студентам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность прохождения итоговых аттестационных испытаний без 

отчисления из университета. 

Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов 

устанавливается на основании их личного заявления на имя ректора, по 

представлению декана и соответствующих документов. В случае назначения 

аттестации после окончания установленных сроков обучения, студенту 

продлевается срок обучения на данном курсе приказом по университету. 
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Допуск к аттестации оформляется распоряжением по КемГУ с соблюдением 

необходимой процедуры. 

При успешном прохождении всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. Решение оформляется протоколом. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание 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); 

продемонстрировал владение развитыми навыками устной и письменной 

речи, в особенности навыками аргументации (доказательства, опровержения 

и дискуссии). 
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«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;  

- во время процедуры представления научного доклада по проведенной 

работе показал:  

удовлетворительные теоретические познания в области научного 

исследования; 
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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). 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Документы и материалы для допуска к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы магистра 
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 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 теоретических выводов и с указанием дальнейшей перспективы 

исследования. 
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-  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. 
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3. Стратегии и тактики женщины-коммуниканта в политическом дискурсе 

(на 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. 
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18. Средства экспликации диалогичности в рекламном дискурсе (на 

материале англоязычной социальной рекламы). 

19. Речевые искажения в бытовой коммуникации как межкультурная 

проблема (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  
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3. Введение 

4. Основная часть (от двух глав с параграфами) 

5. Заключение 

6. Список литературы. 

 

 

 

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 
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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, 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 
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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 

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 
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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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