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1.1. Общие положения 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

531100 – «Лингвистика (русский язык как иностранный)» составлена на 

основе Временного государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (магистратура), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1179/1 от 

15.09.2015 года. 

 

1.2. Цель государственной аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка 

теоретической и практической подготовленности магистранта к 

осуществлению профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования в сфере лингвистического образования, 

межкультурной коммуникации и общественных связей. 

1.3. Требования к государственной аттестации 

 

Государственная аттестация магистра представляет собой итоговую 

аттестацию выпускников, которая включает выпускную работу 

(магистерскую диссертацию) и государственный экзамен, позволяющий 

выявить теоретическую и научно-исследовательскую подготовку по 

направлению 531100 – «Лингвистика». 

1.4. Требования к уровню подготовленности магистра 

по направлению 531100 – «Лингвистика», специализация – «Русский 

язык как иностранный» 

 

− владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

− владеть системой представлений о взаимосвязи лингвистики, 

филологии, лингвокультурологии, национально-культурной 

специфики стран изучаемых языков и своей страны; 

− владеть системой представлений о взаимосвязи общего языкознания и 

изучаемых частных языковедческих дисциплин, современном 

строении лингвистики, задачах и методах ее разделов;  

− иметь представление об эволюции знания о языке в контексте 

исторического развития науки и культуры; 
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− владеть системой представлений о языковом строе языка как 

целостном, исторически сложившемся функциональном образовании, 

рассматриваемом в единстве прагматики и синтагматики;  

− понимать взаимосвязь и взаимодействие языковых уровней; 

− иметь представление о социальной природе языка; 

− владеть методикой перевода научного текста. 

 

1.5. Требования к итоговому государственному экзамену 

 

В целях соответствия государственным требованиям к уровню и 

содержанию подготовки магистра по направлению 531100 – 

«Лингвистика», специализация 531101 – «Русский язык» проводится 

комплексный итоговый государственный экзамен. 

Количество комплексных государственных экзаменов – 1.  

Дисциплина, которая включается в государственный экзамен по 

направлению 531100 – «Лингвистика»: «Деловой русский язык». 

Программа ИГЭ включает перечень основных разделов дисциплины, 

выносимой на государственный экзамен, и список основной литературы, 

необходимой для подготовки к экзамену. На основе программы ИГЭ 

составляются экзаменационные билеты. 

Структура билета. 

Билеты включают теоретические вопросы по современному русскому 

языку, деловому русскому языку, культуре речи, а также практические 

задания (тексты-приложения). 

Специальные требования к подготовке магистра по научно-

исследовательскому направлению – написание магистерской диссертации. 

1. Содержание итогового государственного экзамена 

 Программа дисциплины М.2.2.1 – «Деловой русский язык», 

направления 531100 – «Лингвистика», специализация – «Русский язык 

как иностранный». 

Целью курса «Современный русский язык» в магистратуре является 

формирование во взаимодействии с другими дисциплинами общей 

коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Общая компетенция демонстрирует владение системой 

лингвистических знаний; владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания; показывает умение 

пользоваться когнитивными приемами, позволяющими осуществлять 

коммуникативную деятельность в профессиональном общении, 
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коммуникативная компетенция включает лингвистический, 

социокультурный и прагматический компоненты. 

Профессиональная компетенция показывает отбор языкового 

материала; определение видов речевой деятельности; конкретизация 

коммуникативных умений в определенном виде речевой деятельности. 

Теоретическое содержание экзамена 

Понятие «современный русский язык». 

Фонетика 

Фонетика как наука. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Интонация. Интонационные конструкции. Ударение.  

 Лексикология 

Лексическое значение слова как многокомпонентная структура. 

Многозначность в лексике, еѐ виды. Лексическая омонимия. Пути 

возникновения омонимов. Типы омонимов. Синонимы как выражение 

эквивалентности смысла в русском языке. Типы синонимов. Антонимия 

как выражение контрастных отношений в лексике. Антонимическая пара. 

Процессы становления и формирования русской лексики. Заимствованная 

лексика в системе русского литературного языка. 

Словообразование и морфология 

Состав слова. Классы морфем по признакам обязательности-

необязательности. Главные и служебные морфемы. Аффиксы и их 

функции. Классификация аффиксов в слове. Префиксы, суффиксы, их 

определение. Основа и флексия. 

Части речи в русском языке. Классификация частей речи 

(Самостоятельные части речи, служебные части речи). Характеристика 

частей речи. 

Синтаксис 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Типы второстепенных членов 

предложения. Дополнение и с виды дополнений. Определение. Виды 

определений. Обстоятельства. Виды обстоятельств. 
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Литература к государственному экзамену по дисциплине 

«Деловой русский язык»  

 

Основная литература: 

1. Благонравова Н., Неманова Р. Методические указания и задания по 

практике речи. – М.,1998. 

2. Брызгалова Г. Учебное пособие по практике речи и стилистике. – М., 

1997. 

3. Калинин А. Лексика русского языка. – М., 1978. 

4. Клименко Г. Учебное пособие по грамматике русского языка для 

студентов-иностранцев. – М., 1994. 

5. Маслова Н. Газетно-публицистический стиль. – М., 1993. 

6. Маслова Н. Основы работы с текстом. – М., 1999. 

7. Муравьева Л. Глаголы движения русского языка. – М., 1995. 

8. Цетлин С. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., 1982. 

9. Щерба Л. Языковая система и речевая деятельность. – М., Л., 1974. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонов Д., Щетинина М. Фонетика. – М., 1979. 

2. Брагина А. Лексика и культура страны. – М., 1988. 

3. Брызгунова Е. Интонация/Русская грамматика. – М., 1980. 

4. Вербицкая А. Русская орфоэпия. – М., 1976. 

5. Взаимодействие обучения видам речевой деятельности / Под ред. И. 

Зимней. – М., 1985. 

6. Жинкин Н. Речь как проводник информации. – М., 1982. 

7. Муханов И. Пособие по интонации для иностранных студентов-

филологов старших курсов. – М., 1989. 

8. Рассудова О. Употребление видов глагола в современном русском языке. 

– М., 1982. 

9. Суржикова Н. Возвратные глаголы русского языка в упражнениях и 

заданиях. – М., 1989. 

10. Шведова Н. Виды глаголов в русском языке. – М., 1989. 

 

Словари и справочники: 

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Культурологический комментарий / Под. ред. В.Н. Телия. – М., 2006. 

2. Васильева Н.В., Виноградов В.В., Шахнарович А.М. Краткий словарь 

лингвистических терминов. – М., 1995. 

3. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических 
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трудностей русского языка. – М., 1986 и 1993. 

4. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. – М., 1988. 

 

2.1. Контрольные вопросы на ГАК для магистрантов 2 курса 

направления «Лингвистика (русский язык как иностранный)» 

 

1. Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

2. Простое предложение. Виды простых предложений. 

3. Причастие  как особая форма глагола. Виды причастий в русском  языке. 

4. Односоставное предложение. Виды односоставных предложений.  

5. Причастие как особая форма глагола. Виды причастий. 

6. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

числительных. 

7. Служебные части речи. Классификация служебных  частей речи. 

8. Числительное как часть речи. Разряды числительных. 

9. Главные и второстепенные члены в предложении. 

10. Слово как основная единица языка. Признаки слова. Лексическое 

значение слова. 

11. Система гласных и согласных звуков современного русского языка. 

12. Наречие как части речи. Разряды наречий по значению. 

13. Союз как служебная часть речи. Типы союзов. 

14. Имя прилагательное в русском языке (лексико-грамматические разряды, 

краткие формы и степени сравнения, склонение). 

15. Предложение как единица языка (признаки предложения, структура 

предложения, типы предложений). 

 

2.2. Критерии оценки ответов на государственном экзамене 

 

«отлично»: 

− знание системы языка, специфики ее функционирования и развития; 

− знание теории вопроса, умение анализировать проблему в синхронических 

и диахронических аспектах; 

− умение применять основные положения теории; 

− умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса; 

− выражать отношение к фактам, изложенным в тексте-приложении. 

 

«хорошо»: 

− знание системы языка, специфики ее функционирования и развития; 

− знание основных теоретических положений вопроса; 
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− умение анализировать языковой материал; 

− умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса. 

 

«удовлетворительно»: 

− знание системы языка; 

− общее представление о вопросе; 

− наличие стилистических и речевых ошибок в ответе. 

 

«неудовлетворительно»: 

− незнание системы языка; 

− незнание теории и истории вопроса; 

− отсутствие умения анализировать языковой материал; 

− наличие грубых речевых и стилистических ошибок в ответе. 

 

2. Требования к магистерской диссертации 

 

3.1. Цель работы 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, и должна обеспечивать закрепление 

академической культуры, методические представления по проблеме 

исследования, аналитические навыки. Теоретическая составляющая 

диссертации – выбор методологии и методики исследования, 

последовательность действий, приводимый к получению теоретических 

результатов. 

Научно-практическая составляющая магистерской диссертации 

включает в себя практическую реализацию результатов исследования. 

 

3.2. Требования к структуре и содержанию работы 

 

Магистерская диссертация должна содержать: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основную часть (как правило, две–три главы, которые могут 

включать в себя подразделы); 

− заключение; 

− библиографический список;  

− приложения (если таковые имеются).  
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Объем работы – 40–50  машинописных страниц. 

 

Введение включает в себя следующие разделы: актуальность, новизну, 

объект и предмет, материал исследования, методологическую основу и 

методы исследования, цель и задачи, практическую значимость, структуру 

исследования.   

Актуальность работы определяется необходимостью изучения 

данной темы на современном этапе развития науки. 

Научная новизна отражает степень изученности заявленной в 

исследовании проблемы. Исследование обладает научной новизной, если в 

нѐм поставлена проблема, которая до этого не поднималась в науке, 

исследуется объект, который до этого не был исследован в науке, либо 

получено новое знание об объекте, либо выполняется любая комбинация 

этих условий. Введение должно содержать структурированный обзор 

литературы, посвященный как теоретическим аспектам работы, так и 

творчеству изучаемого автора (авторов). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

явление или объект, на который направлен научный поиск. Объект 

исследования всегда шире, чем предмет. Если объект – это область 

деятельности, то предмет – изучаемый процесс в ее рамках. Именно предмет 

определяет тему исследования, которая обозначается на титульном листе. 

Материал исследования. Материалом исследования являются 

разнообразные источники языковедческого или литературоведческого 

характера: языковые единицы, тексты различных типов (документальные, 

художественные, публицистические, справочные и др.). 

Методологическая основа и методы исследования. 

Методологическая основа исследования представляет собой концепции и 

теории, которые легли в основу исследования. Это труды ученых, 

исследователей, критиков, определенных научных направлений, на которые 

опирается исследователь в своей работе (около 4–5 фамилий). 

Перечисляются (с пояснениями, если это необходимо) ключевые методы, на 

которые выпускник опирался в своем исследовании: частнонаучные (напр.: 

структурный метод, синхронного анализа, первичной и вторичной 

сегментации и др.) и междисциплинарные (напр.: сравнительно-

исторический, социологический, психологический и др.).   

Цель и задачи работы. Работа должна быть подчинена единой цели, 

по отношению к которой задачи носят частный и промежуточный характер. 

Традиционно задачи формулируются в форме перечисления (описать, 

выявить, проанализировать, обобщить, охарактеризовать и так далее).  
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Каждая из задач в отдельности представляет собой последовательный шаг 

исследователя в процессе продвижения к обозначенной цели. 

Практическая значимость определяется на основе возможного 

использования результатов исследования работы. 

Структура работы определяется поставленными задачами. Каждой 

задаче соответствует одна глава, микрозадаче – параграф главы.  

Основная часть.  

В основной части работы содержится описание процесса исследования.  

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Основная часть состоит из нескольких глав, количество которых 

определяется, как правило, количеством поставленных исследователем 

задач. Каждая глава начинается с формулировки еѐ задач и места в 

достижении цели исследования.  Главы могут включать в себя параграфы 

(подразделы). Основным содержанием параграфов является описание 

исследования материала. Логика построения параграфов определяется 

ролью их содержания в решении задач главы.  

Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать 

особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Главы 

и параграфы (если таковые имеются) должны завершаться четкими, 

последовательными выводами.  

Изложение материала по данной проблеме должно быть конкретным 

и прежде всего, опираться на результаты научных исследований, при этом 

важно не просто описание, а критический анализ имеющихся данных. 

Отдельные положения исследования должны быть иллюстрированы 

цифровыми данными. 

Соотношение теоретических и практических аспектов в главах и 

параграфах диктуется логикой исследования и не является строго 

регламентированным.  

Заключение представляет собой подведение итогов исследования. В 

рамках заключения делаются обобщенные теоретические и практические 

выводы по его результатам и определяются основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области знания. Выводы могут 

формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов. 

Они должны давать полное представление о содержании работы и 

значимости ее результатов.   

Список использованной литературы завершает выпускную 

квалификационную работу. В него помещаются в алфавитном порядке 
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полные библиографические описания всех используемых, цитируемых или 

упоминаемых в работе документов и литературных источников. 

Приложения. Приложение имеют статус вспомогательного текста, 

необходимого для более полного освещения темы. Это материалы 

справочного и вспомогательного характера: документы, архивные 

материалы, переписка, протоколы, анкеты, варианты произведений, таблицы, 

графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и 

тестов, разработанные автором и т. д. 

 

Часто встречающиеся ошибки: 

1. Отсутствие сформулированных задач и цели исследования. 

2. Отсутствие собственных предположений, оценок, выводов. 

3. Отсутствие ссылок на цитируемые источники. 

4. Отсутствие аргументированных выводов. 

5. Несоответствие основного текста и выводов, как по главам, так и в 

целом по работе. 

6. Несоответствие выводов заявленным задачам и цели исследования. 

 

3.3. Требования к оформлению магистерской диссертации 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере. 

Шрифт текста – Times New Roman.  

Интервал – 1,5. 

Размер шрифта – 14.  

Выравнивание – по ширине.  

Поля: левое – 30 мм., правое – 15 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 25 

мм. 

Возможные системы нумерации: 

Главы обозначаются римскими цифрами, а параграфы арабскими с 

использованием или  без использования значка «§», например: 

 

Глава I.   или       Глава I. 

1.1.     § 1. 

1.2.     § 2. 

 

Список используемой литературы должен включать не менее 30 

источников. 

Нумерация страниц: сверху по центру или справа. 
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Оформление магистерской диссертации осуществляются согласно 

«Положению о выполнении магистерской диссертации (о порядке 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы магистра)» 

(Бишкек: КНУ, 2017). 

В научной работе используются затекстовые ссылки, которые 

приводятся в квадратных скобках. Например: [59], что значит 59-й источник 

в списке использованной литературы.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то 

группы сведений разделяются точкой с запятой: [59; 26; 34]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Например: [59, с. 34] или [35, с. 

56–57]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же 

затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же»: [Там же]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале отсылки приводят слова «Цит. по». Например: [Цит. по: 37, с. 14]. 

Если от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 

плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна 

логическая связь между ними, то пользуются начальными словами «См.», 

«См. об этом». Например: [См.: 24] или [См.: 24, с. 35]. 

Если надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, – 

лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или 

иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях используют 

слова «См., например» «См. в частности». Например: [См., например: 45]. 

Если нужно показать, что ссылка представляет дополнительную 

литературу, указывают «См. также». Например: [См. также: 38] или [См. 

также: 38; 42; 54]. 

Если ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:». Например: 

[Ср.: 56].  

При отсылке к работе, в которой более подробно освещается 

затронутый в основном тексте предмет поясняют: «Об этом подробнее см.». 

Например: [Об этом подробнее см.: 56] или [Об этом подробнее см.: 56, с. 

67–75]. 

 

Примеры библиографического описания источников 

Описание книг под фамилией автора, авторов 

 

Один автор 
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Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов. – М.: Наука, 2000. – 64 с. 

 

Два, три автора 

(В заголовке описания книги до трех авторов приводят фамилию одного 

автора. Имена всех 2–3-х авторов приводят после косой черты, ставя 

инициалы перед фамилией) 

 

Душина, И. В. Народы мира [Текст]: кн. для чтения по географии / И. В. 

Душина, Т. Л. Смоктунович. – М.: Баллас, 2004. – 271 с. 

 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.  

 

Четыре и более авторов 

(Если авторов четыре, запись составляют под заглавием. После косой 

черты приводят фамилии всех четырех авторов. Если авторов более 

четырех, запись составляют под заглавием, а за косой чертой указывают 

фамилии трех авторов с добавлением слов «и др.») 

 

Многокоммуникационные сети: архитектура, технология, стандартизация 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / [Л. Л. Блахов, Г. Т. Иванов, Г. Б. Семенов и 

др.]. – М.: Радио и связь, 2004. – 207 с. 

 

Коллективный труд 

Отчетная археологическая сессия за 2002 год [Текст]: тез. докл / Гос. 

Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с. 

 

Многотомное издание 

Гиппиус, 3. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко. – М.: Лаком-книга, 2001. – Т. 1: 

Романы. – 367 с.; Т. 2: Романы. – 415 с. 

 

Стандарт  

ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст]: Введ. 2004-01-07. – М.: 

ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 51 с. 
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Диссертация  

Абдынасыров, У. Т. Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг 

Кыргызской Республики [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / У. Т. 

Абдынасыров.  – Бишкек, 2009. – 280 с.  

 

Автореферат диссертации  

Супатаева, Ж.Э. Уголовная ответственность за нарушения порядка законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ж. Э. Супатаева. – 

Бишкек, 2010. – 25 с.  

 

Составные части документов  

Статья из книги или другого разового издания, сериального 

издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. 

тр. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.  

 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / Н. А. Казаков // На 

боевом посту. –  2000. – № 9. –  С. 64–76; №10. – С. 58–71.  

 

Архивные материалы 

Циркуляр облполитпросвета Киргизской АССР всем окрполитпросветам по 

организации  

работы передвижных библиотек [Текст]. Центр. гос. арх. КиргССР, ф. 688, 

оп. I, д. II, л. 269.  

 

Нормативно-правовые акты 

О дне Курман айт [Текст]: постановление Правительства Кырг. Респ. от 24 

янв. 2004 г. № 32 // Норматив. акты Кырг. Респ. – 2004. –  № 4. – С. 14.   

 

Патенты 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / В. И. Чугаева; Воронеж. НИИ связи. 

– № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: 

ил.  
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Электронные ресурсы 

 

Электронные носители 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 

диск (CDDROM):  зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). 

– (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ 

; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х 

CDDROM дисковод ; 166бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и 

сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см). 

 

Ресурс удаленного доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 

[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век. – 2004. – 

Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Загл. с экрана.  

 

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 

слова «Режим доступа» заменять аббревиатурой «URL» (Uniform Resource 

Locator – Единый указатель ресурсов):  

 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 

[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век. – 2004. 

– URL: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Загл. с экрана.  

 

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 

отражать дату посещения ресурса:  

 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 

[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век. – 2004. – 

Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 2.07.2017. Или: (дата обращения: 2.07.2017). 
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Пример оформления оглавления 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..  

ГЛАВА 1.   

1.1. ……..…………………………………………………………..  

1.2. ………………………………………………………………..  

1.3. ……………………………………………………………….  

ГЛАВА 2.   

2.1. …………………………..……………..……………………….  

2.2. …………………………………………………………………  

2.3. ………………………………………………………………..  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ……..……  

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………. 

 

 

3.4. Критерии оценок магистерской диссертации 

 

 «отлично»: 

− заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, 

тема раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты; 

− в работе представлены: определенная степень самостоятельности, 

научная обоснованность исследования; 

− наличие соответствующих выводов-результатов научной работы; 

− правильность и грамотность оформления магистерского 

исследования; 

− наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка; 

− глубокое знание поставленной проблемы исследования; 

− привлечение широкого научного материала; 

− грамотное изложение основных положений научного исследования 

при устной защите; 

− правильные ответы на вопросы оппонента и членов ГАК; 

− правильная, стилистически стройная речь при устном ответе и 
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выступлении. 

 

«хорошо»: 

− заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, 

тема раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты; 

− в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования; 

− недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе; 

− несущественные погрешности в оформлении дипломного 

исследования (например: сносок, библиографического списка); 

− наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка: 

− глубокое знание поставленной проблемы исследования; 

− привлечение широкого научного материала; 

− недостатки в устном выступлении: неумение объективно изложить 

основные положения научного исследования; 

− грамотные ответы на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК. 

 

«удовлетворительно»: 

− заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, 

тема раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты; 

− в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования; 

− недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе; 

− существенные погрешности в оформлении  магистерского 

исследования (например: отсутствие сносок, неправильное 

оформление или недостаточность объема библиографического 

списка); 

− не достаточно глубокое знание поставленной проблемы; 

− неумение изложить суть научной проблемы при устном выступлении; 

− недостатки в устном выступлении; 

− стилистические ошибки; 

− неумение ответить на все вопросы или замечания оппонента, членов 

ГАК. 

 

«неудовлетворительно»: 

− заявленная тема исследования не соответствует содержанию работы, 
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тема не раскрыта, поставленные цель и задачи не достигнуты; 

− в работе отсутствуют: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования; 

− недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе; 

− существенные погрешности в оформлении  магистерского  

исследования (например: отсутствие сносок, библиографического 

списка), отсутствие отдельных структурных элементов работы; 

− отсутствие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка; 

− не глубокое знание поставленной проблемы исследования; 

− привлечение недостаточного объема научного материала; 

− недостатки в устном выступлении; 

− неумение объективно изложить основные положения научного 

исследования; 

− неумение ответить на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК. 
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3.5. Образец титульного листа 

выпускной квалификационной работы магистра на правления 

«Лингвистика (русский язык как иностранный)» 

 

 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский национальный университет  

им. Ж. Баласагына  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра русского языка как иностранного 

 

     На правах рукописи 

 

                                           УДК: 

 

 

Ван Ю 

 

 

ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РУССКИХ И 

КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЯХ И ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ  
 

Магистерская диссертация на соискание академической степени  

магистра 

по направлению 531100 – «Лингвистика» 

Специализация – «Русский язык как иностранный» 

 

 

Научный руководитель – 

                     к.п.н., доц. Ж.А. Акпаралиев 

 

 

 

 

Бишкек – 2018 
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