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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа итоговой аттестации выпускников является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования/среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 

Направленность: «Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде»; 

Программа разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования/среднего профессионального образования по направлению подготовки 

45.04.02 – «Лингвистика», Направленность: «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2016 № 783 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам магистриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (для направлений подготовки ВО); 

- Устава НАНО ВО ИМЦ; 

1.2. В соответствии   с   ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки   45.04.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3. В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц. 

1.4. Целью итоговой аттестации является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования/среднего профессионального образования. 

1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

выпускников по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде» являются: 

- теория иностранных языков; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

1.6. Видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

магистриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» являются: 

- консультативно-коммуникативная 

- информационно-лингвистическая 

1.7. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования. 

1.8. Итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика»,     профиль      подготовки      «Профессиональная      коммуникация      в 



кросскультурной среде» включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

1.9. Итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» предусматривает самостоятельную работу обучающихся, 

ориентированную на подготовку к аттестационным испытаниям, и контактную работу 

обучающихся с педагогическими работниками, а именно: индивидуальные консультации с 

научными руководителями ВКР, аттестационные испытания. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная 

коммуникация в кросскультурной среде» 

 
 

2.1. Итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО направлена на контроль 

сформированности следующих компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОПОП ВО по направлению 45.04.02 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде»: 

 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенций выпускника 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК- 1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме 

ОК- 2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентации 
иноязычного социума 

ОК- 3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов 

ОК- 4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к 

людям, готовностью нести ответственность за поддержание 
доверительных партнерских отношений 

ОК- 5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации 

ОК- 6 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК- 7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК- 8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением 

культурой устной и письменной речи 

ОК- 9 способностью применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 



 здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

ОК- 10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

ОК- 11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина 
своей страны 

ОК- 12 способностью использовать действующее законодательство 

ОК- 13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

ОК- 14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

ОК- 15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства саморазвития 

ОК- 16 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 

ОПК-2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 

языка Российской Федерации и изучаемых языков 

ОПК-3 - владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 

языка Российской Федерации и русского жестового языка 

ОПК-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах 

ОПК-5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения 

ОПК-6 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения 

с носителями изучаемого языка 

ОПК-7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины 
мира, основные особенности научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

ОПК-8 способностью представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме 

ОПК-11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения 

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью 

к системному представлению динамики развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности 



ОПК-13 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-14 владением знанием методологических принципов и методических 
приемов научной деятельности 

ОПК-15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать 

и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач 

ОПК-16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-17 владением современной информационной и библиографической 
культурой 

ОПК-18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума 

ОПК-19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования 

ОПК-20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных 

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 

узко профессиональной сферы 

ОПК-22 владением приемами составления и оформления научной документации 

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

библиографии и ссылок 

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность 

ОПК-24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 
новых методов исследования 

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и исследовательской 
деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 
имеющую теоретическую и практическую значимость 

ОПК-27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 
научным направлениям 

ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой 

навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

ОПК-29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную 

информацию 

ОПК-30 владением навыками управления профессиональным коллективом 
лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления научно- 



 исследовательским коллективом 

ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и 
навыками менеджмента организации 

ПК профессиональные компетенции 

ПК-25 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия 

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций 

в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций) 

ПК-28 готовностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза, 

распознавания и понимания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными 

системами идентификации и верификации личности 

ПК-29 владением методами когнитивного и формального моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков ( 

ПК-30 владением современными методиками сбора, хранения и представления 

баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения 

с учетом достижений корпусной лингвистики 

ПК-31 владением современными методиками разработки лингвистического 
обеспечения в автоматизированных системах различного профиля 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Дисциплина(ы), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускника, по которым проводится итоговвый 

государственный экзамен: 

- Общее языкознание и история лингвистических учений 

- Инновационные стратегии речевого общения первого ИЯ 

- Кросскультурное общение в иноязычной виртуальной среде второго ИЯ 

С целью оценки результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки / специальности 45.04.02 – 

«Лингвистика», Направленность: 

Экзамен проводится по билетам в устной форме. На подготовку отводится 60 

минут. Экзамен и состоит из 2-х модулей. 

Первый модуль включает в себя развернутый ответ (на русском языке) на 

теоретический вопрос из области 

теории и предусматривает: 

- ответ на практический (устный) вопрос, позволяющий оценить уровень 

приобретенных знаний 

Время выполнения задания - 20 минут. 

 

Второй модуль включает в себя чтение и устный анализ (интерпретация) 

прочитанного художественного текста на иностранном языке с целью раскрытия замысла 



автора, демонстрация связи и соотношения информативной, экспрессивной функций 

языка, проявляемых на эстетическом, литературном и вербальном уровнях. Устное 

монологическое высказывание в форме выражения собственной точки зрения с 

элементами дискуссии и аргументации на иностранном языке в связи с текстом 

продолжительностью не менее 5 минут. Время выполнения задания - 40 минут. 

- выполнение компетентностно-ориентированного задания, нацеленного на 

проверку деятельностной составляющей компетенции 
 

 
вопрос 

3.1. Показатели, критерии и шкала оценивания устного ответа на основной 

 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного материала; 

3) языковое оформление ответа. Показатели и шкала оценивания: 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1) студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

4 («хорошо») студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

3 («удовлетворительно)» студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно     и     неуверенно     излагает 



 материал. 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Инструкции для обучающегося Студенту необходимо в течение 10 минут 

изложить суть вопроса билета, стремясь 

делать это максимально полно и 

последовательно. Студент может опираться 

на материалы, подготовленные в ходе 

подготовки к вопросу билета на 
государственном экзамене 

Инструкции для членов комиссии ГЭК Место выполнения задания: в учебной 

аудитории 

Максимальное время выполнения задания: 

10 минут 
Необходимые ресурсы: бумага, ручка 

3.3. Критерии, показатели и шкала оценивания выполнения компетентностно- 

ориентированного задания 

- Правильное понимание проблемы текста 
- Грамотное, с точки зрения языка, изложение проблемы 

-Умение обобщать изученный материал и оперировать не только примерами из данного 

текста, но и своими собственными 

Показатели (баллы) 

Критерии 2 3 3 5 

Идентификац 

ия ключевых 

проблем 

Проблема 

выделена 

частично и не 

системно 

Проблема 

определена в 

общих чертах 

Ключевая 

проблема четко 

выявлена и 

систематизирова 
на 

Ключевая проблема 

четко выявлена и 

систематизирована 

Анализ 

ключевых 

проблем 

Проведенный 

анализ носит 

поверхностн 

ый характер 

Проведенный 

анализ носит 

общий 

характер 

Проведенный 

анализ носит 

системный 

характер с 

небольшими 
упущениями 

Проведенный анализ 

носит системный 

характер 

Языковое 

оформление 

Серьезные 

нарушения 

правил 

оформления 

высказывани 

й 

Нарушения 

нормативного 

лексико- 

грамматическо 

го оформления 

высказываний. 

Допущение 

ошибок, 

которые 

студент сам не 

исправляет и 
не осознает 

Нормативное 

лексико- 

грамматическое 

оформление 

высказываний с 

2- 3 ошибками, 

которые студент 

сам исправляет 

Нормативное 

лексикограмматическ 

ое оформление 

высказываний 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Инструкции для обучающегося Студенту необходимо в течение 10 минут 

изложить задание, стремясь делать это 

максимально полно и последовательно, с 

соблюдением норм изучаемого языка. при 

ответе студент может использовать 

материалы, подготовленные им в ходе 



 подготовки к ответу. 

Инструкции для членов комиссии ГЭК Место выполнения задания: в учебной 

аудитории 

Максимальное время выполнения задания: 

10 минут 

Необходимые ресурсы: бумага, ручка 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ХОДЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная 

коммуникация в кросскультурной среде», является обязательным элементом итоговой 

аттестации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой творческую работу 

научно-практического характера, выполняемую выпускником института под руководством 

преподавателя для публичной защиты с целью получения квалификации «Магистр» по 

направлению      подготовки      45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде». 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

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

сформированные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне практические задачи своей 

профессиональной деятельности, логично излагать информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

 
 

4.1 Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная   работа   по   направлению   подготовки   45.04.02 
«Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» представляет собой законченное самостоятельное исследование в 

области общего и частного языкознания, а также теории обучения иностранным языкам и 

лингводидактики. 

В ВКР на основе теоретической подготовки решаются конкретные практические 

задачи, выносимые студентом на публичную защиту. Выпускная квалификационная работа 

может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ, иметь 

компилятивный характер или выступать в форме проекта и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Объем ВКР магистра должен составлять 40-60 страниц (без приложений). 

Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение (я) (при необходимости). 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 



основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и практическим 

разделами. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты исследования. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и   обоснование 

позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных   работ, принципов действия разработанных объектов, 

их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 

работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ. 

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые 

результаты. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов 

на практике и дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список должен включать изученную и использованную в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у 

студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и 

должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по 

каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из 

них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах 

формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, 

альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 

цвет шрифта - черный. Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер 



страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц   - 

автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации 

и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров 

главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). 

Указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов,   подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 

строки таблицы данной ВКР. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. 

Цифровой (графический) материал (далее    - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается 

порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок 

таблицы - на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный). 

 

4.2. Порядок защиты квалификационной работы 

На завершающем этапе выполнения ВКР (не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестации) на выпускающей кафедре проводится текущая аттестация – предварительная 

защита (предзащита). Предзащита организуется в форме обсуждения ВКР. 

В случае наличия уважительных причин, подтвержденных документально, 

обучающемуся устанавливаются индивидуальный порядок и сроки выполнения и защиты 

ВКР. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя и 

рецензией, заданием на выполнение ВКР, пояснительной запиской представляется в 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за два дня до назначенного срока защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На представление 

основных положений работы аттестуемому отводится 10-12 минут. При этом можно 

использовать презентацию в формате power point, заранее подготовленный текст 

выступления, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

После представления работы члены экзаменационной комиссии и все 

присутствующие имеют право задавать аттестуемому вопросы, касающиеся темы его 

исследования и смежных проблем. 

Ответы на вопросы должны быть краткими и по существу. 

Требования к защите выпускных квалификационных работ: 

− качество доклада (логика, полнота представления работы, четкость, 

убедительность); 

− оценка руководителя; 

− объем и качество выполнения практической части; 

− обоснованность выводов и предложений; 

− ответы на вопросы: глубина знаний, аргументированность, умение вести научную 

дискуссию; 

— содержание рецензии и ответы на замечания рецензентов. 

Присутствие на заседании председателя или его заместителя является 

обязательным. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 



простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии или заменяющий его заместитель обладают правом 

решающего голоса. По итогам каждой защиты каждый член экзаменационной комиссии 

проставляет оценку ВКР в баллах и заносит ее в оценочный лист. После последней 

защиты объявляется закрытое совещание экзаменационной комиссии, на котором членами 

экзаменационной комиссии обсуждаются результаты защит, подводятся общие итоги 

работы комиссии. 

По итогам заседаний для каждой защиты оформляется специальный протокол, в 

котором отмечаются вопросы, заданные выпускнику, дается оценка выполнения работы и 

ее защиты, отмечается практическая и научная ценность работы и фиксируются принятые 

по итогам защиты дополнительные решения и рекомендации о необходимости 

продолжения образования, направления работы на конкурсы, доведения сведений о ней 

заинтересованным организациям, использования в учебном процессе или ином внедрении. 

Здесь же регистрируется запись о присуждении квалификации   и   определение 

степени диплома (например, с отличием), рекомендации о необходимости внедрения 

магистрской работы. На основании результатов защиты выпускной квалификационной 

работы делается заключение об уровне освоения выпускником ОПОП ВО и готовностью к 

выполнению определенных в ОПОП ВО 45.04.02  «Лингвистика», профиль подготовки 

«Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде» видов профессиональной 

деятельности, дается итоговая оценка и принимается решение о присвоении выпускнику 

квалификации «Магистр» и выдаче ему диплома о высшем образовании. 

4.3. Показатели, критерии и шкала оценивания основных результатов 

подготовленной выпускной квалификационной работы 

В процессе подготовки ВКР руководителем работы осуществляется проведение 

текущего контроля своевременности и качества выполнения поставленных задач. 

Показатели оценивания выпускной квалификационной работы и ее защиты: 

1. Содержание выпускной квалификационной работы, ее оформление, раскрытие 

проблемы, значение сделанных выводов и предложений, использование научной 

литературы, нормативных актов, материалов преддипломной практики. Стиль изложения, 

правильность и научная обоснованность выводов, оформление презентации. 

2. Научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов. 

3. Ответы на дополнительные вопросы. 

Во внимание также принимается: 

1. Содержание отзыва руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы; 

2. Содержание рецензии, ответы на замечания рецензентов. Критерии и шкала 

оценивания выпускной квалификационной работы и ее защиты 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Инструкции для 

обучающегося: 

Выпускнику необходимо в течение 10-15 минут изложить суть 

проведенного исследования, стремясь делать это максимально 

полно и последовательно. 

Студент может использовать подготовленную речь, текст работы. 

Необходимо использовать презентацию. 

По окончании ответа – ответить на вопросы членов комиссии и 

замечания рецензента. 
Инструкции для Место выполнения задания: в учебной аудитории 

членов Максимальное время представления доклада: 15 мин. 

экзаменационной Необходимые ресурсы: учебная аудитория, кафедра, проектор, 

комиссии экран / монитор, системный блок со средствами ввода информации 
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1.Уровень 

теоретической 

проработки 

проблемы 

Соответствие 

содержания 

теоретической 

и практической 

части. 

В работе 

содержатся 

грамотно 

изложенные 

теоретические 

положения, 

разбор 

практического 

опыта  по 

исследуемой 

теме 

Работа содержит 

грамотно 

изложенные 

теоретические 

положения, 

базируется на 

практическом 

материале, но 

отличается 

поверхностным 

анализом 

практического 

опыта по 

исследуемой 

проблеме, 

характеризуется 

непоследователь 

ным изложением 

материала и 

необоснованным 

и 

предложениями 

Работа не носит 

исследовательско 

го характера, не 

содержит 

анализа 

практического 

опыта по 

исследуемой 

проблеме, 

характеризуется 

непоследователь 

ным изложением 

материала, не 

имеет выводов 

либо они носят 

декларативный 

характер 

2. 
Обоснованност 

ь актуальности 

проблемы 

Обоснована 

актуальность 

проблемы 

Обоснована 

актуальность 

проблемы 

Обоснована 

актуальность 

проблемы 

Слабо 

обоснована 

актуальность 
проблемы 

3. 
Достоверность 

и 

обоснованност 

ь полученных 

эмпирических 

результатов 

Достоверность 

и 

обоснованность 

полученных 

эмпирических 

результатов 
очевидна 

Достоверность 

и 

обоснованность 

полученных 

эмпирических 

результатов 
очевидна 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

эмпирических 

результатов под 

вопросом 

Несоответствие 

содержания 

теоретической и 

практической 

части. 

4. Качество 

структуры 

работы 

(логичность, 

адекватность 

поставленным 
целям) 

Структура и 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям 

кафедры 

Структура и 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям 

Структура и 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям 

Структура и 

оформление 

работы не 

соответствует 

требованиям 

5. 
Убедительност 

ь выводов 

Логичное, 

уверенное 

изложение 
содержания 

Логичность, 

обобщенность 

и уверенность в 
изложении 

Логичность, 

обобщенность и 

уверенность в 
изложении 

Неуверенность в 

изложении 

содержания 
работы в 



 работы в 

процессе 

защиты ВКР. 

содержания 

работы в 

процессе за- 

щиты ВКР не 

достаточны. 

содержания 

работы в 

процессе защиты 

ВКР не 

достаточны 

процессе за- 

щиты ВКР. 

6. 
Аккуратность и 

грамотность 

оформления 

Работа 

безукоризненно 

оформлена 

(орфография, 

аккуратность, 

правильность 

оформления 

сносок, списка 

литературы) 

Погрешности в 

оформлении 

работы. 

Существенные 

ошибки в 

оформлении 

работы 

Существенные 

ошибки в 

оформлении 

работы. 

7. Способность 

легко 

ориентироватьс 

я в материале и 

самостоятельн 

ость 

суждений 

Уверенные 

ответы на 

вопросы, 

отличная 

ориентировка в 

содержании 

работы 

Неуверенные 

ответы на 

вопросы 

Неуверенные 

ответы на во- 

просы.  Слабая 

ориентировка  в 

содержании 

работы. 

Неуверенные 

ответы на 

вопросы. Слабая 

ориентировка  в 

содержании 

работы. 

8. Навыки 

публичной 

дискуссии, 

защиты 

собственных 

научных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

Работа 

характеризуетс 

я логичным, 

последовательн 

ым изложением 

материала   с 

соответствующ 

ими 

самостоятельн 

ыми  выводами 

по   работе; 

раскрывает  то 

новое,  что 

вносит 

обучающийся в 

теорию    и 

практику 

изучаемой 

проблемы 

Работа 

характеризуетс 

я логичным, 

последовательн 

ым изложением 

материала   с 

соответствующ 

ими 

самостоятельн 

ыми  выводами 

по   работе; 

раскрывает  то 

новое,   что 

вносит 

обучающийся в 

теорию     и 

практику 

изучаемой 

проблемы,  но 

не    вполне 

обоснованными 

предложениями 

. 

Логичность, 

обобщенность и 

уверенность в 

изложении 

содержания 

работы в 

процессе защиты 

ВКР не 

достаточны. 

Неуверенные 

ответы на 

вопросы. Слабая 

ориентировка  в 

содержании 

работы. 

9. Качество 

презентации 

результатов 

работы в ходе 

защиты. 

При защите 

работы 

обучающийся 

показывает 

глубокое 

знание 

вопросов темы, 

свободно 

При 

защите работы 

обучающийся 

показывает 

знание 

вопросов темы, 

оперирует 

данными 

При защите 

работы 

обучающийся 

проявляет 

неуверенность, 

показывает 

слабое знание 

вопросов темы, 

При защите 

работы 

обучающийся 

затрудняется 

отвечать  на 

поставленные 

вопросы по теме, 

не знает теории 



 оперирует 

данными 

исследования, 

во   время 

доклада 

использует 

иллюстративны 

й  (таблицы, 

схемы, графики 

и т.п.)  или 

раздаточный 

материал, легко 

отвечает   на 

поставленные 

вопросы 

исследования, 

во время 

доклада 

использует 

иллюстративны 

й  или 

раздаточный 

материал, без 

особых 

затруднений 

отвечает  на 

поставленные 

вопросы. 

не дает полного, 

аргументированн 

ого ответа на 

заданные 

вопросы, 

иллюстративный 

материал 

подготовлен 

некачественно. 

вопроса, при 

ответе допускает 

существенные 

ошибки, 

иллюстративный 

материал  к 

защите не 

подготовлен. 

Итоговое 

количество 
баллов: 

 

Окончательна 

я оценка по 
аттестации: 

 

 

4.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации 

и(или) несогласии с ее результатами (далее —апелляция). 

Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ректора, 

лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

подается непосредственно в день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом 

ректора одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии, не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

профессорско-преподавательского состава, не входящих в данном учебном году в состав 

экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию следующие материалы: 

- для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы: 

 

выпускную квалификационную работу; 

отзыв руководителя ВКР; 

протокол заседания экзаменационной комиссии; 

заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 



вопросов при проведении процедуры защиты. 

 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответству- 

ющей экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из роди- 

телей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей  итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ выпускника не подтвердились и(или) не 

повлияли на результат аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ выпускника подтвердились 

и повлияли на результат аттестации. 

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для   рассмотрения   апелляции   о   несогласии   с   результатами итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания 

экзаменационной комиссии и заключение ее председателя о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под- 

писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

ИМЦ. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения итоговой аттестации по ОПОП ВО по направлению подготовки 



45.04.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Профессиональная коммуникация в 

кросскультурной среде» используется следующая материально-техническая база: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 

мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 

faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 

faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 

компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 

faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 



возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой аттестации 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: - обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; - по их 

желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении итоговой аттестации. 
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