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Введение
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
(бакалавриат), утвержденным приказом Минобрнауки от 07.08.2014 № 940,
предусмотрена Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в форме защиты
выпускной квалификационной работы.
Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в
настоящем стандарте.
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Система менеджмента качества
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Структура и содержание государственных аттестационных испытаний по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
профиль Теория и практика межкультурной коммуникации
Бакалавриат
Утвержден приказом ректора от 23.01.2018 № 0042
Дата введения 23.01.2018

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядок
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика (профиль Теория и практика межкультурной коммуникации) в
Воронежском государственном университете (далее – Университет).
Положение
настоящего
Стандарта
применяются
всеми
структурными
подразделениями Университета и его филиалами, реализующими указанную основную
образовательную программу.

2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержден приказом
Министерством образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. № 940.
СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная итоговая
аттестация по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Общие
требования к содержанию и порядок проведения.

3 Термины и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения:
ВГУ – Воронежский государственный университет
Факультет РГФ – факультет романо-германской филологии
ВО – высшее образование
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
КИМ – контрольно-измерительный материал
ВКР – выпускная квалификационная работа
ИЯ – иностранный язык
ООП – основная образовательная программа
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4 Профессиональная подготовленность выпускника
4.1.
Выпускники
должны
профессиональной деятельности:

быть

подготовлены

к

следующим

видам

Виды
профессиональной
деятельности
научноисследовательская

Задачи
профессиональной
деятельности

Компетенции (общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные)

выявление
и
критический
анализ
конкретных
проблем
межкультурной
коммуникации, влияющих
на
эффективность
межкультурных
и
межъязыковых контактов,
обучения
иностранным
языкам;
участие
в
проведении эмпирических
исследований
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной
коммуникации;

консультативнокоммуникативная
деятельность

применение тактик
разрешения конфликтных
ситуаций
в
сфере
межкультурной
коммуникации;
проведение
информационнопоисковой деятельности,
направленной
на
совершенствование
профессиональных
умений
в
области
межкультурной
коммуникации;
составление
словников, методических
рекомендаций
в
профессионально
ориентированных
областях межкультурной
коммуникации;

способностью выдвигать гипотезы и
последовательно развивать аргументацию
в их защиту (ОПК-15);
способность выдвигать гипотезы и
последовательно развивать аргументацию
в их защиту (ПК-24);
владение основами современных
методов
научного
исследования,
информационной и библиографической
культурой (ПК-25);
владение стандартными методиками
поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способность
оценить
качество
исследования
в
данной
предметной
области, соотнести новую информацию с
уже
имеющейся,
логично
и
последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
владение
необходимыми
интеракциональными
и
контекстными
знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК16);
способность
моделировать
возможные ситуации общения между
представителями различных культур и
социумов (ПК-17);
владением
нормами
этикета,
принятыми
в
различных
ситуациях
межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций) (ПК-18);

4.2. Требования к результатам освоения образовательных программ высшего
образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета) и соответствующие формы
государственного аттестационного испытания.
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Профессиональные
задачи в соответствии с
видами
профессиональной
деятельности

Компетенции
(общекультурные,
общепрофессиональные и
профессиональные)
ОПК -15

участие в проведении
эмпирических исследований
проблемных
ситуаций
и
диссонансов
в
сфере
межкультурной
коммуникации;

составление словников,
методических рекомендаций
в
профессионально
ориентированных
областях
межкультурной коммуникации
выявление
и
критический
анализ
конкретных
проблем
межкультурной
коммуникации, влияющих на
эффективность
межкультурных
и
межъязыковых
контактов,
обучения
иностранным
языкам;

ПК-16,
ПК-17,
ПК-18

+

применение
тактик
разрешения
конфликтных
ситуаций
в
сфере
межкультурной
коммуникации;
проведение
информационно-поисковой
деятельности, направленной
на
совершенствование
профессиональных умений в
области
межкультурной
коммуникации;
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ПК- 24--27

+

+

+

+

+

Защита ВКР

+

+

+

+

+

Форма
государственного
аттестационного
испытания

+

+

+

+

5 Выпускная квалификационная работа
5.1 Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам
В соответствии с ФГОС ВО, требования к содержанию, объему и структуре
бакалаврской работы определяются высшим учебным заведением (см. п.4.7 СТ ВГУ
2.1.02 –2015).
ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование одной из общих
или частных проблем фундаментальных или специальных дисциплин, выдвигаемое
автором для публичной защиты.
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Примерный перечень тем ВКР (бакалаврских работ) по направлению 45.03.02
Лингвистика, профиль Теория и практика межкультурной коммуникации:
– Культурно-прагматические аспекты лингвистики
– Когнитивные проблемы лингвистики
– Коммуникативные проблемы обучения
– Стилистические и культурологические особенности иноязычных текстов разных
жанров
– Категоризация пространства и времени в языке
– Интертекстуальность и прецедентность
– Когнитивные аспекты в процессе формирования отраслевой терминологии (на
примере подъязыка рекламы)
– Прагматическая и текстовая характеристика глагольных форм в иностранном
языке (факторы выбора)
– Сопоставительный
анализ
фонетической,
лексико-семантической
и
грамматической систем русского и изучаемого языков
– Сопоставительно-семантические исследования лексики
– Типологические особенности русского и иностранного языков
– Композиционно-стилевые нормы и вариативность текстов массовой
коммуникации (на примере конкретных жанров)
– Лингвостилистические и экстралингвистические характеристики текста
– Принципы диалогизма в межкультурной коммуникации
– Категория авторитетности в межкультурной коммуникации
– Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации
– Национальные особенности языковой картины мира
5.2 Структура ВКР
С учетом требований СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 ученым советом факультета РГФ
рекомендованы следующие нормы оформления работы: 50-60 страниц, напечатанных 14
кеглем Times New Roman через 1,5 интервала.
Бакалаврская работа должна состоять из следующих частей:
– титульного листа (см. Приложение Е);
– содержания (оглавления);
– введения;
– основной части (глава 1; глава 2);
– заключения;
– списка литературы;
– приложений (не обязательно).
Во введении к бакалаврской работе необходимо обязательно:
– показать актуальность выбранной тематики (т.е. оценить значение проблемы с
точки зрения современной науки и отметить значимость ее исследования для
решения конкретных задач);
– сформулировать цель и задачи исследования;
– указать объект и предмет исследования;
– кратко описать структуру работы.
Первая глава обычно посвящается анализу литературы по проблеме
исследования. Формируется понятийный аппарат, раскрываются актуальные подходы к
решению проблемы. Аналитический обзор должен включать не менее 25 источников на
русском и иностранном языках.
Вторая глава содержит анализ и обобщение фактического материала, а также
анализ и осмысление результатов исследования в целом. Обобщения носят широкий
теоретический характер. Обобщаются результаты наблюдений за языковым материалом.
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Каждая глава должна завершаться подведением итогов (выводами), а работа
целиком – заключением. В заключении формируются общие выводы, даются
практические рекомендации, намечаются перспективы исследования. Рекомендации по
практическому использованию результатов исследования должны отвечать ряду
требований:
– быть адресными;
– заключать в себе возможность использовать их на практике;
– не быть слишком сложными для внедрения.
Список литературы содержит перечень изученной и упоминаемой в тексте
бакалаврской работы литературы по проблеме.
В приложения обычно выносятся образцы исследованного материала (анкеты,
тексты и др.), некоторые таблицы, графики и т.п.
За титульным листом обязательно должно следовать содержание работы, которое
дает возможность ориентироваться в главах и параграфах.
5.3 Критерии оценки ВКР
Бакалаврская работа должна содержать обоснование выбора темы исследования,
актуальности и новизны поставленной задачи, обоснование выбора методик
исследования, обзор опубликованной литературы, изложение полученных результатов,
их анализ и обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление
Бакалаврская работа оценивается по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования и ее соответствие современным тенденциям в
развитии лингвистических и методических исследований.
2. Теоретическая и практическая ценность работы.
3. Содержание работы:
– соответствие содержания бакалаврской работы заявленной теме;
– четкость в формулировании объекта и предмета, цели и задач исследования, а
также обоснованность выбранных методов исследования для решения поставленной
проблемы;
– полнота и обстоятельность раскрытия темы;
– логичность и композиционная стройность работы;
– обоснованность выводов исследования, степень их самостоятельности и их
значимость для языковедческой науки и практической деятельности преподавателя.
4. Использование источников:
– качество подбора источников (количество источников; на двух языках;
литература последних лет издания);
– наличие внутритекстовых ссылок на прочитанную литературу;
– корректность цитирования;
– правильность оформления библиографического списка.
5. Качество оформления текста:
– общая культура представления материала, наличие в тексте работы схем,
таблиц, систематизирующих предоставляемую информацию, использование различных
способов визуального выделения текста и т.п.;
– соответствие текста научному стилю речи;
– соответствие полиграфическим стандартам.
6. Качество устной защиты, т.е. способность студента кратко и точно излагать свои
мысли и аргументировать свою точку зрения.
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Актуальность
темы

Теоретическая
и
практическая
ценность

Содержание
работы

Использовани
е источников

Качество
оформления

Качество
устной защиты

Исследуются
первоочередн
ые
малоизученны
е проблемы
лингвистики и
межкультурно
й
коммуникации.

Исследование
обладает
новизной,
имеет
определенную
теоретическую
ценность.

Студент
показывает
хорошее
знание
вопроса;
кратко и точно
излагает свои
мысли; умело
ведет
дискуссию с
членами ГЭК.
Во время
защиты
используется
богатый
иллюстративн
ый материал.

Отдельные
положения
работы могут
быть новыми и
значимыми в
теоретическом
плане; но
работа имеет
сугубо
практическое
значение.

Общее
количество
используемых
источников
(теоретическо
й литературы
и
проанализиро
ванных
источников)
более 25;
представлена
литература на
двух ИЯ;
используется
литература
последних лет
издания.
Внутритекстов
ые ссылки и
список
библиографии
оформлены в
соответствии
с ГОСТ.
Общее
количество
используемых
источников
соответствует
норме.
Используется
литература на
двух ИЯ
последних лет
издания.
Однако
наблюдаются
погрешности в
оформлении
библиографич
еского
аппарата

Текст работы
соответствует
научному
стилю речи.
Используются
различные
средства
систематизаци
ии
визуальной
презентации
информации.
Работа
выполнена с
соблюдением
всех
полиграфичес
ких
стандартов.

Исследуемые
проблемы
актуальны для
современной
лингвистики и
межкультурно
й
коммуникации.

Содержание
полностью
соответствует
заявленной
теме; объект,
предмет, цели
и задачи
исследования
сформулирова
ны четко.
Тема
исследования
раскрыта
полностью.
Работа
отличается
логичностью и
композиционн
ой
стройностью.
Выводы
обоснованны
и полностью
самостоятель
ны.
Содержание
соответствует
заявленной
теме, однако
она раскрыта
недостаточно
обстоятельно.
Выделены
объект,
предмет, цели
и задачи
исследования
Работа
выстроена
логично.
Выводы
исследования
обоснованы,
но не вполне
самостоятель
ны

Текст работы
в основном
соответствует
научному
стилю речи.
Имеются
схемы,
таблицы и др.
визуальный
материал,
облегчающий
восприятие
текста.
Имеются
некоторые
погрешности в
соблюдении
полиграфичес
ких
стандартов.

Студент
владеет
теорией
вопроса;
доходчиво
излагает свои
мысли, однако
ему не всегда
удается
аргументирова
ть свою точку
зрения при
ответе на
вопросы
членов ГЭК.

хорошо

отлично

оценки

критерии
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неудовлетворительно

удовлетворительно
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Исследуемая
проблема
затрагивает
актуальные
вопросы
современной
сопоставитель
ной
лингвистики и
межкультурно
й
коммуникации.

Выводы
бакалаврской
работы не
являются
новыми и не
имеет
существенной
практической
ценности.

Содержание
работы не
полностью
соответствует
заявленной
теме либо
тема раскрыта
не достаточно
полно.
Имеются
погрешности в
формулирова
нии объекта и
предмета
исследования,
его целей и
задач, а также
в структуре
работы.
Выводы не
ясны.

Изучаемая
проблема не
актуальна.

Бакалаврская
работа
представляет
собой
изложение
известных
научных
фактов, не
содержит
рекомендаций
по их
практическому
использовани
ю.

Содержание
работы не
раскрывает
заявленную
тему. Объект,
предмет, цели
и задачи
исследования
не
сформулирова
ны.
Выбранные
методы
исследования
не
обоснованы.
Значимые
выводы
отсутствуют.
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Количество
работ в
области
теории
перевода и
лингвистики
недостаточно
или
отсутствуют
источники, на
основе
которых
изучался
материал;
используется
литература
давних лет
издания и
только на
одном ИЯ.
Имеются
серьезные
ошибки в
оформлении
библиографии
.
Изучено
малое
количество
литературы в
области
лингвистики и
методики нет
источников на
ИЯ. Нарушены
правила
внутритекстов
ого
цитирования,
список
литературы
оформлен не
по ГОСТу.

В тексте
совсем не
используются
средства
систематизаци
ии
визуальной
презентации
информации,
что
существенным
образом
затрудняет его
прочтение.
Имеются
значительные
стилистически
е
погрешности.

Студент
затрудняется
в кратком и
четком
изложении
результатов
своей работы;
не умеет
аргументирова
ть свою точку
зрения. Не
имеет
иллюстративн
ого
материала.

Текст работы
не
принадлежит к
научному
стилю речи.
Работа не
соответствует
полиграфичес
ким
стандартам.

Студент плохо
разбирается в
теории
вопроса; не
может кратко
изложить
результаты
своей работы;
не отвечает на
вопросы
членов ГЭК.

Соотношение
шкалы
оценивания
результатов
защиты
выпускной
квалификационной работы и уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач:
Характеристика уровня подготовленности
обучающегося к решению профессиональных
задач

Шкала оценок

Высокий уровень — обучающийся полностью
подготовлен к самостоятельной научноисследовательской деятельности, способен
разрабатывать новые методические подходы,
проводить исследования на высоком уровне и

Отлично
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критически оценивать полученные результаты.
Повышенный уровень — обучающийся в целом
подготовлен к решению профессиональных
задач в рамках научно-исследовательского
вида деятельности, способен успешно
применять данный вид деятельности в
стандартных ситуациях, не в полной мере
проявляя самостоятельность и творческий
подход.

Хорошо

Пороговый уровень — обучающийся
подготовлен к самостоятельной научноисследовательской деятельности частично,
фрагментарное и ситуативное проявление
требует помощи при выполнении заданий.

Удовлетворительно

Недопустимый уровень — обучающийся не
способен к самостоятельной научноисследовательской деятельности, допускает
грубые профессиональные ошибки.

Неудовлетворительно

5.4 Рекомендации по проведению защиты ВКР
Приведенные рекомендации по проведению защиты ВКР определены в СТ ВГУ
2.1.02 – 2015.
Выпускная квалификационная работа представляется в ГЭК в форме рукописи (к
ней обязательно прикладывается оформленное на специальном бланке задание на
выполнение ВКР, подписанное студентом, руководителем и заведующим кафедрой).
ВКР должна представлять собой самостоятельное завершенное исследование, в
котором обучающимся на основе полученных знаний и умений, профессиональных
компетенций
выдвигается,
обосновывается
и
отстаивается
собственная
профессиональная позиция по той или иной научной проблеме, имеющей теоретическое,
методическое и / или практическое значение.
ВКР подлежит размещению на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты не позднее 10 дней до
установленного срока защиты. Обучающийся самостоятельно размещает файл с текстом
ВКР в формате PDF. Технический контроль за размещением обучающимися ВКР на
образовательном портале «Электронный университет ВГУ» осуществляет по устному
распоряжению заведующего выпускающей кафедрой один из ее сотрудников.
Ответственность за размещение ВКР на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ» несет заведующий выпускающей кафедрой.
Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не позднее
срока окончания преддипломной практики обучающихся на основании проведенной
кафедрой предварительной защиты ВКР и обязательной проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований
и не позднее, чем за 2 недели до установленной даты защиты. Справка о проверке ВКР
на объем заимствований предоставляется обучающимся в комиссию по предварительной
защите ВКР.
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за
5 календарных дней до даты защиты.

www.vsu.ru
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Подготовленная ВКР с отзывом руководителя предоставляется в ГЭК за два дня до
установленного срока защиты ВКР. Работа считается готовой при наличии на титульном
листе подписей обучающегося и руководителя. Допуск к защите фиксируется подписью
заведующего выпускающей кафедрой на титульном листе ВКР.
К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме
освоение ООП в соответствии с учебным планом, разработанным факультетом на
основании ФГОС, в том числе преддипломной практики, которая завершается
выставлением зачета по итогам предварительной защиты ВКР, полностью выполнивший
задание кафедры на выполнение ВКР (Приложение Д).
ВКР допускается к защите при выполнении следующих требований:
– обязательном размещении на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ»;
– наличии на титульном листе ВКР подписей обучающегося, руководителя,
заведующего кафедрой, а также письменного отзыва руководителя и справки о проверке
ВКР на объем заимствований (объем оригинального текста должен составлять не менее
60%).
В ГЭК по защите ВКР до начала ее заседания представляются следующие
документы:
– справка декана факультета о выполнении студентом учебного плана и полученных
им оценках по всем дисциплинам, курсовым работам, практикам;
– зачетные книжки с соответствующей отметкой о допуске к ГИА и с результатом
сдачи государственного экзамена;
– выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с ГОСТ, и ее
электронная копия;
– отзыв руководителя ВКР (Приложение Ж).
Обучающийся с ограниченным состоянием здоровья, инвалид не позднее, чем за 3
месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условия для проведения государственных аттестационных испытаний с
учетом индивидуальных особенностей (Приложение И). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.
Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным
приказом ректора / первого проректора – проректора по учебной работе, которое
доводится до сведения обучающихся не позднее 30 дней до начала ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава и председателя ГЭК. Присутствие руководителя ВКР является
обязательным.
Процедура защиты ВКР проходит в следующем порядке:
– открытие заседания ГЭК (председатель);
– оглашение темы ВКР и ее руководителя;
– доклад защищающегося по итогам работы с акцентом на собственное
исследование и полученные в нем результаты;
– вопросы защищающемуся и его ответы на них;
– отзыв руководителя;
– дискуссия по ВКР;
– заключительное слово защищающегося.
Для доклада о результатах работы обучающемуся предоставляется не более 15
минут. Продолжительность ответов на вопросы – не более 10-15 минут. Отзыв
руководителя – 5 минут, дискуссия по теме ВКР – не более 10 минут. Заключительное
слово выпускника – до 2 минут.
По завершении защиты всех запланированных на данное заседание ВКР на
закрытом совещании ГЭК подводит итоги и выставляет оценки по шкале «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» простым большинством
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голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель ГЭК имеет право решающего голоса.
Результаты защиты каждой ВКР фиксируются в оценочном листе ВКР (Приложение
З), объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний
ГЭК
и
вносятся
в
зачетные
книжки
и
ведомости.
Оценка
«неудовлетворительно» вносится только в ведомость.
По результатам ГИА выпускников ГЭК по защите ВКР принимает решение о
присвоении им квалификации по направлению Лингвистика (квалификация «бакалавр») и
выдаче диплома о высшем образовании. Решение принимается на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При
равном числе голосов председатель ГЭК имеет право решающего голоса. Решение
заносится в протокол заседания ГЭК.
Каждое заседание ГЭК завершается оглашением итогов работы – сообщением
председателя ГЭК об оценках ВКР и о присвоении квалификации, рекомендаций к
внедрению результатов ВКР в учебный процесс, в производство и т.д., рекомендаций к
опубликованию. Эта часть заседания ГЭК является открытой.
Если обучающийся получил оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, то он
отчисляется из Университета с правом повторной защиты. Повторная защита
допускается не более двух раз, причем не ранее чем через один год и не более чем через
пять лет после прохождения ГИА впервые. При повторном прохождении ГИА
обучающийся должен пройти процедуру ГИА в полном объеме. При этом по желанию
обучающегося решением ученого совета факультета ему может быть утверждена иная
тема ВКР.
Повторная защита ВКР с целью повышения полученной оценки не допускается.
Обучающимся, не защищавшим ВКР по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия или в других случаях), предоставляется возможность пройти итоговые
аттестационные испытания без отчисления из Университета в течение 6 месяцев после
завершения ГИА. Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий уважительную причину его отсутствия на защите ВКР. Перенос защиты
ВКР на другой срок оформляется приказом ректора.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ВГУ сроки, но
непозднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не защищавшим ВКР по
уважительной причине.
Непосредственно после защиты твердые копии ВКР передаются на хранение
выпускающей кафедре. Срок хранения ВКР – 5 лет. По истечении срока хранения работы
могут быть переданы авторам, оставлены на выпускающей кафедре или утилизированы в
установленном порядке. Электронные версии ВКР хранятся на кафедре в виде файлов в
формате MS Word или PDF, записанных на электронный носитель, на образовательном
портале «Электронный университет ВГУ».
Вся распорядительная и отчетная документация по защите ВКР, присвоении
квалификации выпускникам ведется факультетом в соответствии со стандартом
университета СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная
итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Общие требования к содержанию и порядок проведения.
5.5 Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ГИА
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов.
Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию:
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- протокол заседания ГЭК;
- заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания;
- письменные ответы обучающегося (при их наличии);
- ВКР и отзыв руководителя.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 3 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в
состав ГЭК.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводится в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на
заседание.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры
проведения
государственного
аттестационного
испытания
обучающегося
не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В последнем случае результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения
апелляционной комиссии обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования
ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение Г),
является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется по распоряжению декана факультета на
дополнительном заседании ГЭК в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в
соответствии с образовательным стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается.

16

www.vsu.ru

СТ ВГУ 2.1.02.450302Б – 2017

Приложение А
(обязательное)
Форма протокола заседания ГЭК
по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика
профиль Теория и практика межкультурной коммуникации
ПРОТОКОЛ № __ от __.__.20__
заседания государственной экзаменационной комиссии
по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика
профиль Теория и практика межкультурной коммуникации
с ________ час ________ мин.

до _______ час ________ мин

Присутствовали:
Председатель ГЭК _____________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

Члены ГЭК:
________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность

Секретарь ГЭК

_______________

________________________
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Приложение Б
(обязательное)
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК по защите ВКР
Приложение к протоколу
заседания ГЭК № __
от __.__.20__

ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
обучающегося________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на тему: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Работа выполнена под руководством _______________________________
при консультации__________________________________________________________

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие
материалы:
Текст ВКР на ____ страницах. Отзыв руководителя ВКР.
После сообщения о выполненной ВКР обучающемуся были заданы следующие
вопросы:
1. _______________________________________________________________
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос

2. _________________________________________________________________
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и
рецензию_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Признать, что обучающийся__________________________________________
фамилия, имя, отчество

выполнил и защитил ВКР с оценкой _____________________________
Отметить, что (мнения членов ГЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных
задач, а также о недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель ГЭК

__________
Подпись

Члены ГЭК

__________
Подпись

Секретарь ГЭК

_____________________
Расшифровка подписи

_____________________
Расшифровка подписи

__________

_____________________

Подпись
_______________
Подпись
_______________
Подпись
_______________
Подпись

Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи

_________

_____________________
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Приложение В
(обязательное)
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК
о присвоении квалификации выпускникам
Приложение к протоколу
заседания ГЭК № __
от __.__.20__
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ
Постановили:
Обучающихся_________________курса_____________факультета_____________
форма обучения ____________________, полностью выполнивших учебный план,
сдавших государственный экзамен по _____________________________
_____________________________________________________________________
наименование

и защитивших ВКР по направлению подготовки / специальности
______________________________________________________________
код, наименование направления подготовки/специальности

в 20___ году, считать окончившими Воронежский государственный университет с
присвоением квалификации _____________________________________________
и выдать:

дипломы с отличием

____________________________________________________________
____________________________________________________________
дипломы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Председатель ГЭК

__________
Подпись

Члены ГЭК

__________
Подпись

Секретарь ГЭК

_____________________
Расшифровка подписи

_____________________
Расшифровка подписи

__________

_____________________

Подпись
______________
Подпись
______________
Подпись
_____________
Подпись

Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи

__________
Подпись

_____________________
Расшифровка подписи
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Приложение Г
(обязательное)
Форма протокола заседания апелляционной комиссии
ПРОТОКОЛ №___ от __.__.20__
заседания апелляционной комиссии
45.03.02 Лингвистика
профиль Теория и практика межкультурной коммуникации
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель апелляционной комиссии
_______________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

Члены комиссии
___________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

_________________________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

_________________________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

_________________________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

Председатель ГЭК ________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

СЛУШАЛИ: апелляционное заявление ________________________________________
Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления

ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
ФИО

Решение по данному вопросу
(Отклонить / Удовлетворить)

Подпись

ПОСТАНОВИЛИ:
решение по данному вопросу

Приложения:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Председатель апелляционной комиссии
_____________
____________________
Подпись

Секретарь комиссии

Расшифровка подписи

__________

____________________

Подпись

Расшифровка подписи

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
_____________

____________________

Подпись

Расшифровка подписи

___.___.20___г.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма задания на выполнение
выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ Л.В. Цурикова
__.__.20__
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА <ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО>
1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением ученого
совета факультета РГФ от __.__.20__
2. Направление 45.03.02 Лингвистика профиль Теория и практика межкультурной коммуникации
3. Срок сдачи студентом законченной работы ______ мая 20__ г.
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР)
№

Структура ВКР

Сроки
выполнения

Введение
Глава 1.
1.1.
1.2.
…
Глава 2.
2.1.
2.2.
…
Заключение
Библиография
Приложения

Студент
Руководитель

_____________
Подпись
_____________
Подпись

____________________
расшифровка подписи
____________________
расшифровка подписи

Приложение Е
(обязательное)

Примечание
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Форма титульного листа выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии

<Тема выпускной квалификационной работы>
Выпускная квалификационная работа
45.03.02 Лингвистика
профиль Теория и практика межкультурной коммуникации

Допущено к защите в ГАК

Зав. кафедрой ___________ Л.В. Цурикова, д-р филол. наук, профессор __.__.20___
Студент

___________ А.А.Иванов

Руководитель ___________ Л.В. Лаенко, д-р. филол. наук, доцент

Воронеж 20__
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Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма отзыва на выпускную квалификационную работу бакалавра
ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу бакалавра ___ курса
<фамилия, имя, отчество> факультета романо-германской филологии Воронежского
государственного университета, обучающегося по направлению 45.03.02 Лингвистика
профиль
Теория
и
практика
межкультурной
коммуникации
на
тему
«_________________________________»
В отзыве должны быть отражены:
1. Общая характеристика работы.
2. Актуальность темы.
3. Соответствие темы работы ее содержанию, полнота раскрытия темы.
4. Степень изучения студентом источников и передового опыта в соответствующей
сфере.
5. Теоретический уровень исследования, новизна и практическое значение выводов.
6. Недостатки работы.
7. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их
опубликование, внедрение в образовательный процесс и т.д. Общий вывод.
8. Оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»

Руководитель
<должность, место работы,
ученая степень, ученое звание> < Подпись > <Расшифровка подписи> __.__ 20__
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Приложение З
(рекомендуемое)
Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
на тему
______________________________________________________________________
Студента <Фамилия Имя Отчество>
Номер ГЭК _______Председатель ГЭК <Фамилия И. О.>
Рекомендуемая оценка научного руководителя
Оценка рецензента
Оценка комиссии

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

I. Квалификационные признаки магистерской работы
1. Выпускная квалификационная работа выполнена по теме, предложенной
студентом
2. Выпускная квалификационная работа выполнена по теме, предложенной
преподавателем
3. Выпускная
квалификационная
работа
выполнена
по
заявке
предприятия/организации
выпускной
квалификационной
работы
относится
к
области
4. Тема
фундаментальных (прикладных) научных исследований
Выпускная квалификационная работа рекомендована:
1. К опубликованию
2. К внедрению
3. Внедрена
II. Требования к профессиональной подготовленности выпускника (ФГОС ВО):
способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК-15);
владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способность
моделировать возможные ситуации общения между
представителями различных культур и социумов (ПК-17);
владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18);
способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24);
владение
основами
современных
методов
научного
исследования,
информационной и библиографической культурой (ПК-25);
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
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- способность оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования (ПК-27).
III. Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра:
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»
Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

< Подпись > <Расшифровка подписи>
< Подпись > <Расшифровка подписи>
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Приложение И
(обязательное)
Заявление о предоставлении специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
профессору Ендовицкому Д.А.
______________________________
ФИО обучающегося

обучающегося ____ курса ____ группы
______________________ факультета
направление/специальность________
________________________________
_________________ формы обучения
Тел.:____________________________

Заявление

В связи с тем, что я _____________________ являюсь инвалидом ____
группы/лицом с ограниченными возможностями здоровья, прошу предоставить мне при
прохождении текущей аттестации по дисциплине_________________________
следующие специальные условия в соответствии с ___________________________ :
программой реабилитации инвалида

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Приложение: копия программы реабилитации инвалида на ___ листах.
__.__.20__ г.
подпись

________________
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