
 
 

 



 

 

 
 

 

 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС),  и основной образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной 

ФМКФиП. 

Ученый совет  ФМКФиП, (с участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА 

утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению 45.04.01 Филология включает 

защиту выпускной квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

1.2.Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 

Образовательной программой по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

а) педагогическая; 

б) прикладная; 

в) проектная  и организационно-управленческая.  

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

 Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:   

педагогическая деятельность: планирование, организация и реализация 

образовательного процесса по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические 

и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных образовательных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 

прикладная деятельность: создание, редактирование, реферирование, 

систематизирование и трансформация (например, изменение стиля, жанра, целевой 



принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

(в том числе деловой документации, рекламных, пропагандистских); 

участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, кодификацией языковой 

нормы; 

анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов;  

планирование и осуществление публичных выступлений,  межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства; 

квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных 

произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом; 

квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных 

форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из  зарубежных стран; 

 

 проектная и организационно-управленческая деятельность: разработка, реализация 

и распространение результатов: 

научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной деятельности 

обучающихся; 

проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной коммуникации, 

межнационального речевого  общения; 

книгоиздательских проектов; 

научных семинаров, дискуссий и конференций; 

деловых контактов и протокольных мероприятий; 

переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, переговоров; 

процесса редактирования, комментирования, распространения различных типов текстов; 

работы профильного подразделения в учреждениях государственного управления, культуры, 

издательствах, СМИ. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1 В результате освоения магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала(ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности(ОК-4). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2);  

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и 

методических приёмов филологического исследования (ОПК-3); 



способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

по видам деятельности в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры: 

выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности 

по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-5); 

владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

прикладная деятельность: 

способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства (ПК-11); 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов 

и переговоров (ПК-12); 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

способностью рационально использовать материальные, нематериальные и финансовые 

ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и проектных 

разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы (ПК-13); 

способностью соблюдать требования экологической и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-14); 

способностью организовывать работу профессионального коллектива, поддерживать 

эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные 

условия труда (ПК-15). 

 

, 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 



ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации 
ОПК-3  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и 

методических приёмов филологического исследования  
 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии  
 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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 
ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 

или получающих соответствующую квалификацию 
ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 
ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 
ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО 
ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 
ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 
ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 
ПК-13 способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской программы 
ПК-14 способность соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской программы 
ПК-15 способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 



обеспечивать безопасные условия труда 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структура ВКР, ее содержание и оформление зависят от специфики научного 

исследования студента. Как правило, ВКР состоит из оглавления, введения, 1(2) теоретической 

главы, 1(2) практической главы, заключения и библиографического списка.  Как руководитель 

ВКР, так и обучающийся должны руководствоваться «Стандартом по оформлению курсовых и 

дипломных работ», ежегодно обновляемым и утверждаемым приказом ректора и имеющимся в 

библиотеке Университета. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР и их руководители определяются кафедрой германского языкознания и 

иностранных языков. Результатом научных исследований магистра является выпускная 

квалификационная работа, написанная в рамках теории языка, теории перевода, либо на их 

стыке, в которой содержится теоретическое обоснование и практическое решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний. Общий перечень тем ВКР 

ежегодно обновляется с учетом развития науки,  культуры,  технологий и социальной сферы, а 

также с учетом мнения работодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, 

соответствующих профилю ОП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся  распоряжением 

декана факультета закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой.  

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

распоряжением декана факультета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА. 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы 

и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие подготовленной 

в соответствии с установленными программой ГИА требованиями выпускной 

квалификационной работы и положительными результатами предзащиты (если данный вид 

работы предусмотрен программой ГИА). 

ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию, в том числе внешнему из 

числа ведущих специалистов профильной отрасли, научных учреждений.  

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями руководителя и 

заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в котором 

всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание 

обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При 

этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК. 



Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную 

работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК 

нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей кафедрой 

при согласовании с руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала). 

 Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки 

сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности 

выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, рецензию и 

разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и 

кратко излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться 

проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в 

том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и 

рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово 

выпускнику.  

По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя 

ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника.  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы: 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического 

характеризуется логичным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается 

как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

рекомендации, а во время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на 

поставленные вопросы  

5 «отлично» 



 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением материала; 

выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается 

как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, 

умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу 

и базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором; в работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

4.1. Подготовка к защите ВКР 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

4.1.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей 

кафедрой проводится предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты 

является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении 

спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п.  

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника и проводится на заседании кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 



требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

4.1.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, 

сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В 

докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику 

организации, на примере которой она выполнялся. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 

методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.1.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 



появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного 

исследования путем мысленного 

расчленения объекта (анализ) и путем 

изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез) 

 

Умеет с использованием методов 

абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность 

реализации этих вариантов 

 

Владеет целостной системой навыков 

использования абстрактного мышления 

при решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ, 

навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знает особенности поведения личности в 

нестандартных ситуациях, при социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения 

 

Умеет действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую  

Ответственность за принятые решения 

 

Владеет навыками реагирования в 

нестандартных ситуациях, умениями нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знает содержание процессов саморазвития 

и самореализации, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

Умеет самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

 

Владеет технологиями организации 

процесса саморазвития; приемами 

самореализации во временной 

перспективе, способами использования 



творческого потенциала 

ОК-4: способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Знает основные понятия ИКТ, 

информационно-библиографические 

ресурсы для пополнения знаний 

 

Умеет использовать информационно-

библиографические ресурсы для решения 

стандартных профессиональных задач, 

применять информационные технологии в 

исследовательской деятельности 

 

Владеет информацией, связанной с 

определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, аутентичности 

и достоверности информации или средств 

ее обработки 

ОПК-1: готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знает особенности лексико-

грамматического употребления языковых 

средств в соответствии с их контекстным 

значением и правила вариативной замены 

одних лексических средств другими, 

сходными по значению 

 

Умеет свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

 

Владеет основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания -композиционными 

элементами текста сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

ОПК-2: владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знает особенности деловой коммуникации 

на иностранном языке 

 

Умеет осуществлять дистантное, 

контактное общение в условиях 

повышенной профессиональной 

ответственности 

 

Владеет основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного 

контекста 

ОПК-3: способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики её развития, 

системы методологических принципов и 

методических приёмов филологического 

исследования  

Знает основные направления 

филологических исследований: 

сравнительно-историческое, структурное, 

когнитивное, коммуникативное, гендерное 

и др.; общенаучные, общефилологические 

и частные методы исследования 



  

Умеет самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную 

информацию 

 

Владеет совокупность методологических 

представлений и методических навыков в 

области избранной профессиональной 

деятельности 

ОПК-4: способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии  

 

Знает научные источники по теме 

исследования, фактический языковой и 

литературный материал в одной из 

прикладных областей филологического / 

гуманитарно-филологического знания 

 

Умеет профессионально излагать 

специальную информацию 

 

Владеет навыками обоснования выбора 

методов и методик исследования; 

экспериментальной гипотезы 

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 

Знает структуру и содержание 

образовательного процесса в области 

филологического образования 

 

Умеет планировать образовательную 

деятельность по отдельным видам 

учебных занятий по филологическим 

дисциплинам в образовательных 

организациях высшего образования 

 

Владеет методикой проектирования 

структуры и содержания занятия по одной 

из филологических дисциплин, где могут 

применяться результаты его ВКР 

ПК-6: владение навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию 

Знает особенности современного 

образовательного процесса и его учебно-

организационных форм в рамках программ 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ 

 

Умеет использовать современные 

образовательные технологии 

 

Владеет методикой внедрения в структуру 

занятия результатов ВКР 

ПК-7: рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знает особенности проведения экспертизы 

и написания рецензий и экспертных 

заключений о научно-методических и 

учебно-методических материалах по 

филологическим дисциплинам 

 



Умеет готовить рецензии и экспертные  

Заключения 

 

Владеет методами и приемами проведения 

экспертизы и навыками написания 

рецензий и экспертных заключений 

ПК-8: готовность участвовать в 

организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Знает специфику и особенности проектной 

деятельности для обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, 

учащихся школ 

 

Умеет связать теоретические и 

практические выводы по ВКР с 

практической проектной организацией 

работы в школе (вузе) 

 

Владеет методикой создания жизненного 

цикла проекта, подходящего для 

реализации практической части ВКР 

ПК-9: педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО 

Знает основы педагогического мастерства,  

программу бакалавриата и ДПО 

 

Умеет самостоятельно оказывать 

педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения  

обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО 

 

Владеет навыками педагогического 

мастерства 

ПК-10: способность к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Знает общие требования, предъявляемые к 

ВКР, правила составления реферата 

выступления и его изложения на защите 

 

Умеет научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, полученные 

результаты и выводы 

 

Владеет современными информационно-

коммуникационными технологиями, 

необходимыми для решения актуальных 

для филологии задач 

ПК-11: готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

Знает этапы создания риторического 

текста, способы и приемы речевого 

воздействия 

 

Умеет логично формулировать, 

аргументировано излагать и отстаивать  

собственное видение рассматриваемых 

проблем, вести дискуссии, 

совершенствовать способности 

диалогических рассуждений, определения 

собственной позиции в отношении 



переводоведческих учений 

 

Владеет навыками устной 

профессионально-ориентированной 

научной речи 

ПК-12: владение навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров 

Знает этикет языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Умеет соотнести результаты ВКР с 

общими задачами Cоnference Interpreting 

 

Владеет навыками переводческой записи, 

речевыми клише, применяемыми при 

деловом общении 

ПК-13: способность рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения 

научных исследований и проектных 

разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской 

программы 

Знает новые методы исследования,  

изменение научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; систему 

осуществления научно-исследовательских 

и производственных работ в сфере 

филологии по профилю магистерской 

программы 

 

Умеет редактировать и оформлять 

публикации; ставить конкретные 

производственные цели в рамках 

филологического исследования и 

производить необходимые научно-

исследовательские и производственные 

работы в соответствие с целями 

исследования 

 

Владеет навыками представления 

результатов исследования на научных 

конференциях, выступления с докладом о 

результатах исследования, участия в 

научных дискуссиях, подготовки 

презентаций 

ПК-14: способность соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской 

программы 

Знает, что несет ответственность за 

выбранные варианты перевода и 

предоставленную в переводе информацию 
 

Умеет принимать собственные 

переводческие решения в том числе в 

ситуации повышенной ответственности; 

отбирать и использовать 

профессиональную информацию 

 

Владеет самодисциплиной в условиях 

принятия ответственных переводческих 

решений 

ПК-15: способность организовывать работу 

профессионального коллектива, 
Знает технику безопасности труда в офисе, 

 недостатки и преимущества коллективной 



поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные 

условия труда 

работы над филологическим 

(переводческим) проектом 

 

Умеет определять сферу и границы 

ответственности каждого из членов 

коллектива при работе над общим 

проектом 

 

Владеет методикой создания глоссариев 

для коллективной работы над 

переводческим проектом 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем 

и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем 

и/или рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 



имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень примерных тем ВКР. 

 

1. Вербальные средства выражения агрессии в политическом дискурсе 

2. Сопоставительный анализ переводов романа Л. Толстого «Анна Карениа» на 

английский и китайский языки. 

3. Изменение языкового тезауруса в текстах иностранных песен. 

4. Прагматика перевода поэтических фрагментов в прозаическом художественном 

тексте. 

5. Текстовые категории и система образов модернистского текста. 

6. Манипулятивные средства художественного текста и способы его воплощения в 

киносценарий. 

7. Предвыборный дискурс Х. Клинтон и Д. Тампа. 

8. Интертекстуальные элементы в анимационном фильме. 

9. Переводческий дискурс: гендерный аспект. 

10. Вертикальный контекст как один из факторов коммуникационной среды онлайн 

комиксов. 

11. Особенности речевых портретов персонажей вселенной StarTrek (на примере 

англоязычных и русскоязычных комиксов) 

12. Особенности перевода текста современного телесериала: лингвокультурологический 

аспект 

13. Особенности машинного перевода в аспекте психолингвистики 

14. Прагматическая адаптация англоязычных заимствований в речи российских геймеров 

15. Лексические способы перевода (на материале романа С. Кинга «Сияние»). 

16. Контент – анализ англоязычных текстов со словосочетанием Altay Territory (на мат-

ле рекламных текстов). 

17. Проблемы перевода имён собственных и реалий быта в тексте сказки «Шёлковая 

кисточка Торко-Чачак» 

18. Проблемы передачи без эквивалентной лексики в переводе романа Б. Акунина 

«Азазель» 

19. Локализация как особый тип перевода (на материале рекламы). 



20. Локализация как особый тип перевода (на материале компьютерных игр), 

21. Сложность синтаксических конструкций (на материале качественной прессы 

Британии). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. Как 

правило, включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в соответствии с 

критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР.  

 


