
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
1. Общие положения  
 Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-
ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО. 
 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   
Государственная итоговая аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы.  
Для прохождения государственной итоговой аттестации необходимы компе-
тенции, сформированные у обучающихся в результате освоения Блока 1 
«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики». 
 Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-
ям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми долж-
ны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.  
 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих 
освоение образовательных программ высшего образования, является 
обязательной1. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
предусмотренными учебными планами (индивидуальными учебными 
планами) и календарными учебными графиками по образовательной 
программе.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования. 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 
аттестации оформляется приказом по КемГУ не позднее трех дней до начала 
проведения государственного аттестационного испытания. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 
государственные комиссии КемГУ. 

В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов 
указанной комиссии. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в КемГУ, 
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
                                                           
1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского государственного 
университета по образовательным программам высшего профессионального образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Кемерово, 2017.  



либо являющихся ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности. Он организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении ГИА.  

Члены ГЭК являются ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к 
профессорско-преподавательскому составу КемГУ и его филиалов (иных 
организаций) и (или) к научным работникам КемГУ (иных организаций) и 
имеют ученое звание и (или) ученую степень. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы государственной 
экзаменационной комиссии ректор КемГУ назначает секретаря указанной 
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, научных работников или административных работников КемГУ. 
Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее 
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. Результаты государственного аттестационного испытания, 
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 
результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 
письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются 
апелляционные комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 
Обучающийся должен представить в деканат документ, подтверждающий 
причину его отсутствия.  

Срок прохождения ГИА устанавливается на основании личного заявления 
обучающегося на имя ректора, по согласованию с деканом и приложением 
оправдательных документов и оформляется приказом по КемГУ. Для 
прохождения ГИА назначается дополнительное заседание ГЭК.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 
в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 
оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не явившиеся на 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок, 
отчисляются из КемГУ с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.  



Лицо, отчисленное из КемГУ, как не прошедшее ГИА, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев 
и не позднее чем через пять лет после срока прохождения ГИА впервые. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в КемГУ на период времени не 
менее, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по 
соответствующей образовательной программе. При повторном прохождении 
ГИА по желанию обучающегося (личное заявление) решением Ученого 
совета института может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы и назначен новый руководитель ВКР.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации (диплом бакалавра). 

 
3. Требования к выполнению выпускной квалификационной работе 
 

Вид выпускной квалификационной работы: бакалаврская работа. 
 
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания. 
 
Критерии оценки: 
− актуальность темы, 
− достижение поставленной цели исследования, 
− объем и глубина знаний по теме, эрудиция, использование междисципли-
нарных связей, 
− логическая последовательность изложения материала, 
− краткость и точность формулировок, 
− убедительность аргументации,  
− применение новых методов исследования, 
− степень завершенности работы, достоверность и обоснованность полу-
ченных результатов и выводов, 
− наличие практически значимых выводов для дальнейшей научно-
исследовательской работы, 
− конкретность и обоснованность изложения результатов работы, 
− достаточность фактического материала, 
− полнота освещения рассматриваемых теоретических и практических во-
просов 
− качество оформления дипломной работы и демонстрационных материа-
лов, 
− качество доклада (композиция, полнота представления работы, убеди-
тельность положений), 



− коммуникативные навыки (культура речи, манера общения, умение ис-
пользовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию), 
− профессиональная компетентность при ответе на вопросы: полнота, аргу-
ментированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы 
для более полного раскрытия содержания проведенной работы, 
− деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к рабо-
те, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 
контактность. 
 В выпускной квалификационной работе должны быть обозначены ак-
туальность исследования, практическая значимость, научные источники, эм-
пирический материал, достаточный для раскрытия тем и обоснованности вы-
водов.  
 Наличие в выпускной квалификационной работы студента элементов 
плагиата (в том числе прямое заимствование текста из печатных источников 
и электронных ресурсов без соответствующих ссылок, оформленных по тре-
бованиям государственного стандарта, объемом более 1 страницы печатного 
текста ВКР) является основанием выставления оценки «неудовлетворитель-
но». Объем одной цитаты должен быть оправдан целью цитирования, но не 
может превышать одной страницы текста выпускной квалификационной ра-
боты. 
 
Шкала оценивания: 
«Отлично» ставится,   
• продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 
−  владение научным стилем речи; 
−  глубокие и полные теоретические знания в области исследования, уме-
ние 
−  анализировать научную литературу по проблеме исследования; 
−  умение делать необходимые обобщения и выводы, умение аргументи-
ровать их; 
−  умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-
следования; 
−  знание основных филологических методов исследования и навыки их 
применения; 
−  знание принципов, использованных в исследовании методик экспери-
мента и обработки данных, умение анализировать фактический или литера-
турный материал; 
 
• представившему выпускную квалификационную работу, оформленную 
в соответствии с требованиями (объём 30-50 машинописных страниц);  
• аккуратно и грамотно оформившему иллюстративный материал к до-
кладу; 
•  работа которого получила высокую оценку научного руководителя; 
• имеющему научные публикации и выступления на конференциях реги-



онального, федерального и международного уровней. 
 
«Хорошо» ставится студенту: 
• продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
−  владение научным стилем речи; - глубокие и полные теоретические знания 
в области исследования, умение анализировать научную литературу по про-
блеме исследования; 
• не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных ис-
следований, недостаточные умения делать необходимые обобщения и выво-
ды; 
• не сумевшему показать связь собственных результатов с общелингвистиче-
ской теорией; 
• не сумевшему аргументировать использования методик эксперимента и об-
работку результатов в собственных исследованиях; 
• представившему выпускную работу с опечатками и отклонениями от требо-
ваний к оформлению. 
 
«Удовлетворительно» ставится студенту: 
• продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое владение 
научным стилем речи, слабые теоретические знания по проблеме исследова-
ния; 
• затруднения в объяснении результатов собственных исследований и выво-
дов, слабые умения делать необходимые обобщения и выводы; 
• испытывающему затруднения в объяснении принципов методик экспери-
мента и обработки данных, слабые знания основных филологических мето-
дов исследования и навыки их применения; 
• нарушавшему регламент доклада; 
• допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не исправлен-
ные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, 
несоответствие требованиям к структуре работы); 
• получившему низкую оценку научного руководителя. 
 
«Неудовлетворительно» ставится студенту: 
• продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
− невладение научным стилем речи; 
− отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 
− незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 
− неумение аргументировать выводы и объяснять результаты собствен-
ных исследований: 
− анализировать фактический языковой или литературный материал; 
− отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании мето-
дик, эксперимента и обработки данных об основных филологических мето-
дов исследования и навыков их применения;  
•   предоставившему не выверенную работу, оформленную не в соответствии 



с требованиями 
•    не представившему иллюстративный материал к докладу; 
•    получившему отрицательную оценку научного руководителя. 
 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
1. Составить план выпускной квалификационной работы 
2. Составить библиографическое описание  
3. Написать текст выпускной квалификационной работы 
 
Перечень тем ВКР: 
 
1. Лингвопрагматические особенности прецедентных феноменов в рекла-
ме ( на материале французского языка). 
2. Речевые стратегии использования прецедентных феноменов в речи ( на 
материале прецедентов сферы- источника "наука"). 
3. "Гендерные особенности французского рекламного теста" (на материа-
ле рекламы косметической продукции).     
4. "Социолингвистический аспект языковой интерференции при искус-
ственном билингвизме".                 
5. Лингвистический анализ  текстов песенного жанра: на материале со-
временной французской песни. 
6. Стратегии и тактики речевого воздействия в туристическом дискурсе: 
на материале французской туристической рекламы 
7. Стратегии и тактики убеждения в дискурсе политической рекламы (на 
материале французского языка). 
8. Способы выражения мультипликативности в современном француз-
ском языке.  
 
3.3 Рекомендации по подготовке и защите ВКР 
 

Общие положения о выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, посвященное решению конкретной задачи, 
актуальной для лингвистики. ВКР должна соответствовать видам и задачам 
профессиональной деятельности, приведенным в федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению 45.03.02 Лингвистика. Тематика бакалаврских работ утвержда-
ется кафедрой и Ученым советом факультета. 

Объем работы – 35-45 страниц печатного текста. 
   В выпускной квалификационной работе студент должен показать умение 
анализировать научную литературу по проблеме исследования, фактиче-
ский языковой или литературный материал, делать необходимые обобщения 
и выводы; знание основных лингвистических методов исследования и 



навыки их применения, владение научным стилем речи.  
 

Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую 

структуру: 
1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение 
4. Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих 
параграфы. 
5. Заключение 
6. Список использованной литературы 
7. Приложения, иллюстрирующие отдельные стороны исследования. 
 

Введение 
Введение является важной частью выпускной квалификационной работы. 

Эта часть работы должна быть посвящена описанию современного состояния 
изучаемой проблемы и краткому обзору истории вопроса с указанием авто-
ров, занимавшихся изучением выбранной темы, и направлений, в которых 
изучалась данная проблема.  

Рекомендуется кратко упомянуть об основных результатах, полученных в 
ходе исследования данной темы, а также обозначить вопросы, которые явля-
ются недостаточно изученными. Исходя из этого, автором формулируется 
актуальность темы исследования; обозначаются цель и задачи работы.  

Цель исследования предполагает общую формулировку проблемы; задачи 
носят частный характер и затрагивают отдельные стороны проблемы. Обыч-
но формулируется от двух до пяти задач.  

Обязательно указывается объект и предмет исследования, описывается ме-
тодика исследования, принципы отбора языкового материала.  

В качестве отдельных пунктов могут быть сформулированы научная новиз-
на, теоретическая и практическая значимость   работы.  

При необходимости обосновывается теоретическая база исследования.  
Введение должно содержать информацию о структуре исследовательской 

работы. Необходимо указать, что рассматривается в первой главе, чему по-
священа вторая глава и т. д. 

Введение должно быть кратким в нем не следует полностью раскрывать 
проблематику данной темы. Примерный объем введения выпускной квали-
фикационной работы бакалавра составляет 3-5 листов. 

 
Исследовательская часть 

Основная, собственно исследовательская часть работы является наиболее 
важным и трудоемким разделом, она составляет примерно 70-80% текста. 
Исследовательская часть состоит из нескольких глав. В основной части рабо-
ты выделяются, по крайней мере, две главы. Каждая глава имеет название и 
состоит из разделов (параграфов). Количество разделов в главе не регламен-



тируется. Разделы при необходимости могут члениться на подразделы. Ма-
териал, представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноцен-
ным по объему. 

Главы нумеруются римскими цифрами, разделы и подразделы – арабскими. 
Заголовки глав и разделов отделяются от последующего текста пробелами. 
Название глав должно быть отличным от названия темы, название раздела не 
должно повторять название главы. 

Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю логическую 
связь, изложение материала должно быть последовательным и аргументиро-
ванным. Каждая глава и отдельные ее параграфы должны заканчиваться под-
ведением итогов проделанной работы в форме выводов. 

Первая глава исследовательской работы является преимущественно теоре-
тической, она характеризуется обилием цитат и ссылок. В первой главе, как 
правило, дается описание теоретических положений. Выявление понятийного 
аппарата, существующих теорий предполагает анализ мнений и позиций раз-
личных ученых, а также научных школ, представленных в различных публи-
кациях. Автор выпускной работы должен сопоставить мнения ученых и дать 
собственную интерпретацию или принять одну из существующих позиций. 

Вторая глава является практической частью, собственным исследованием 
автора выпускной работы. В ней подробно описывается собственный анализ 
материала, проведенный автором работы эксперимент, детально излагаются 
выводы, сделанные в ходе проведения эксперимента.  

Материал анализа может быть обработан статистически и представлен 
наглядно в виде схем, таблиц и т.п. 

Вывод содержит итог проведенного анализа и должен быть кратким и точ-
ным. 

Заключение 
В заключении рассматривается значимость проведенного исследования для 

научной теории и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в 
сжатом виде итоги проделанной работы. 

Заключение оформляется в виде связного текста, разделенного на абзацы в 
соответствии с содержанием работы. Выводы должны быть четкими, содер-
жательными, а по форме – краткими и лаконичными и носить аналитический 
характер.  

В заключении не допускается повторение содержания введения и основной 
части, в частности, выводов, сделанных по главам. В заключении содержится 
оценка проведенного исследования, говорится о том, насколько достигнута 
цель и решены задачи, поставленные во введении. При описании полученных 
результатов делается заключение о том, насколько они расширяют или до-
полняют уже существующие теоретические положения, опровергают или 
подтверждают их.  

В завершающей части заключения следует наметить возможные перспекти-
вы дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекомендации по 
применению результатов исследования.  

 



Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра 
 
Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне белой 

бумаги формата А4. Дипломная работа должна быть сброшюрована, жела-
тельно в твердой или пластиковой обложке. Текст набирается шрифтом 
“Times New Roman” через 1,5 интервала, размер шрифта 14. Текст выравни-
вается по ширине с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верх-
нее и нижнее – по 20 мм.  

Общий объём выпускной квалификационной работы бакалавра не должен 
превышать 50 страниц машинописного текста. Недостатком выпускной ква-
лификационной работы считается значительно увеличенный или значительно 
уменьшенный объем. Превышение объема работы интерпретируется, как не-
умение выпускника выделять существенную информацию, отсутствие спо-
собности кратко и ясно излагать мысли. Малый объем работы свидетельству-
ет о поверхностно проведенном исследовании, о недостаточной глубине рас-
крытия темы. 

Минимальный объем введения 2-4 страницы, заключения – 1-3 страницы. 
Главы выпускной квалификационной работы должны быть пропорциональ-

ны по объему. Главы в обязательном порядке должны иметь деление на пара-
графы. 

Нумерация начинается со второй страницы и заканчивается последним ли-
стом текста работы.  

Приложения, иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 
не включаются в общую нумерацию страниц работы. 

 
Оформление списка литературы 

Важной частью выпускной квалификационной работы является список ли-
тературы, он отражает степень изученности автором выбранной темы иссле-
дования. Список литературы в выпускной работе должен состоять примерно 
из 35-45 источников и включать такие элементы описания, как наименование 
публикации, ФИО автора, название источника публикации, название изда-
тельства, год издания, количество страниц публикации. 

1. Книги, изданные под фамилией одного или нескольких авторов: 
Ворожбитова, А. А. Теория текста: Антропоцентрическое направление. – 

М.: Высшая школа, 2005. – 367 с. 
Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. пед. 
учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.:Академия, 2004. – 336 с. 

2. Книги, изданные под редакцией автора (авторов): 
Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред. Г. А. Ки-

тайгородской. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 169 с. 
3. Статьи в журналах: 
Долгова, Л. А. Контроль монологической устной речи в IV – VII классах // 

Иностранные языки в школе. – 1985. – № 4. – С. 33-38. 
 4. Статьи в сборниках: 



Долгалова, Н. В. Обучение монологической речи при комплексном препо-
давании языка в языковом вузе // Вопросы комплексной организации обуче-
ния иностранным языкам как специальности. – Межвуз. сб. науч. тр.: Горь-
кий, 1983. – C. 23-29. 

5. Произведения в нескольких томах: 
Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. - М., 1982. - 256 

с. 
 6. Диссертации: 
Желтухина, М. Р. Суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме 

речевого воздействия тропов в языке СМИ: Дис…д-ра филол. наук: 10.02.19. 
– М., 2004. – 358 с. 

Загорная, Л. П. Совершенствование содержательной стороны устной ино-
язычной речи на основе системы учебных текстов на продвинутом этапе в 
языковом педагогическом вузе: (На материале английского языка: Дис... 
канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 1985. – 249 с. 

7. Авторефераты диссертаций: 
Прохорова, Л. С. Обучение иностранных учащихся 1 курса технического 

вуза монологической речи (на материале текстов по физике): Автореф. 
дисс… канд. пед. наук: 13.00.02. – Л., 1990. – 16 с. 

8. Статьи из сети Интернет: 
Krauss М. Web Page Evaluation Form (перевод) // M.A. Бовтенко. Создаём 

компьютерные учебные материалы самостоятельно. Режим доступа: 
http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php. 

9. Нормативные акты: законы, указы, постановления: 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Министерство образования Российской Федерации - М., 2000.  
 

3.4 Порядок представления ВКР  
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается в составе ФОС ГИА при ежегодном обновлении 
ОПОП и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 
до даты начала ГИА. Закрепление за обучающимся руководителя ВКР и 
темы выпускной квалификационной работы осуществляется выпускающей 
кафедрой, утверждается ученым советом института и оформляется 
распоряжением по КемГУ не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 
Руководитель ВКР закрепляется из числа научно-педагогических работников 
университета.  

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 
печатном и электронном виде (формат word и pdf), к ней должны прилагаться 
краткая аннотация работы и отзыв научного руководителя.  

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 1) 
задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 2) 
соответствие полученных результатов поставленным задачам; отношение 
дипломника к работе, его трудолюбие, дисциплинированность; 3) уровень 
самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной работы; 



4) общая оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично).  

ВКР должна пройти проверку на плагиат. Если показатель оригиналь-
ности выполнения работы менее 70 %, то работа не допускается до защиты 
решением выпускающей кафедры и распоряжением директора института. 
Готовая выпускная квалификационная работа с результатом проверки ВКР 
(скриншотом) должна быть представлена на кафедру за 14 дней до защиты.  

Ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя 
обеспечивается не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в ГЭК не позднее, 
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 
работы.  

Студент допускается до защиты при условии выполнения учебного 
плана. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 
аттестации оформляется приказом по КемГУ не позднее 3-х дней до начала 
проведения государственного экзаменационного испытания. 

 
3.5 Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

   Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на за-
седании государственной экзаменационной комиссии.  

Студент допускается до защиты при наличии выпускной квалификационной 
работы, подписанной научным руководителем и заведующим кафедрой, 
отзыве научного руководителя, справки о проверке текста бакалаврской 
работы в системе «Антиплагиат». 

  Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя 
следующие этапы: 
− представление защищающегося студента председателем ГЭК, оглаше-

ние темы его выпускной квалификационной работы; 
− доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет 

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и практическая 
значимость, основное содержание работы, результаты и основные выводы; 
− ответы на вопросы членов ГЭК и других лиц, присутствующих на за-

щите;  
− ответы защищающегося студента на заданные вопросы и высказанные 

замечания; 
− заслушивание отзыва научного руководителя; 
− заключительное слово защищающегося. 

По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК 
проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки каждого из 
защитившихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». При оценке защиты учитывается умение студента четко 
и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискус-
сию, представлять место полученных результатов в общем ходе исследова-
ния избранной научной проблемы. 



Завершается очередное заседание ГЭК оглашением председателем ГЭК ито-
гов работы, т.е. выставленных оценок.  

На заседании аттестационной комиссии принимается решение о реко-
мендации студентов для поступления в магистратуру или аспирантуру. Луч-
шие работы могут быть рекомендованы к публикации в научных журналах.  

 
Проверка ВКР на объем заимствования и размещение текстов в 

электронно-библиотечной системе университета2 
 Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ, за 
исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну. 

 Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, тех-
нических, экономических, организационных и других сведений, в том числе 
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объём за-
имствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
университета: Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 
определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 
распоряжением по факультету, в электронном виде в формате pdf (с тексто-
вым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие заим-
ствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по итогам 
проверки передают руководителю ВКР. Руководитель ВКР вносит информа-
цию об объеме заимствования в отзыв на выпускную квалификационную ра-
боту. Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, со-
ставляющие государственную тайну, размещаются в электронной информа-
ционно-образовательной среде ответственными лицами, назначенными рас-
поряжением по факультету, в течение недели после завершения ГИА. 
 
4. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особен-
ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

                                                           
2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского государственного 
университета по образовательным программам высшего профессионального образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Кемерово, 2017. – С. 10-11. 



Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-
них выпускников не позднее чем за три месяца до начала ГИА подают пись-
менное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: предоставление 
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присут-
ствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка), использование специальных технических средств, предоставление пере-
рыва для приема пищи, лекарств и др. ГИА для студентов-инвалидов и сту-
дентов с ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных образо-
вательных технологий.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускни-
ков-инвалидов и выпускников с ОВЗ предусматривает предоставление необ-
ходимых технических средств и при необходимости оказание технической 
помощи.  

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», рекоменду-

емых для использования при подготовке выпускной квалификационной 
работы 

а) основная литература:   
1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. посо-
бие: рек. УМО/ Н.Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 413 
с. 
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н.С.Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. (ЭБС 
Университетская библиотека online). 
 
б) дополнительная литература:  
1.  Арнольд И.В.. Основы научных исследований в лингвистике. М., 1991.  
3.  ГОСТ Р 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – 
М.:     Изд-во стандартов, 2003. – 78 с. 
2. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 
3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические осно-
вания и практика: учеб. пособие/ А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 
592 с. 



4. Гак В.Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты лингвистиче-
ской науки в конце ХХ века. От ситуации к высказыванию: монография/ В.Г. 
Гак. – 2-е изд., испр. – М., 2009. – 368 с. 
5. Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в 
честь Е.С. Кубря- ковой/ отв. Ред. Н.К. Рябцева. – М., 2009. – 856 с. 
6. ГОСТ 7.12-93 – Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. 
7.  ГОСТ 7.82-2001 – Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
8.  Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы [Текст] : 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. - М. : Университет, 2009. - 
275 с. 
9. Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст] : учеб. пособие 
/ В. В. Захарова, В. С. Соколов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 63 с.  
10. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. 
Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К*, 2012. - 340 с. on-line. .  
11. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура/ В.М. Лей-
чик. – 4-е изд. – М., 2009. – 255 с. 
12. Мельничук А.С. Методология // Лингвистический энциклопедический 
словарь. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 299–300.  
13. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Пособие для студентов вузов 
[Электронный ре- сурс] / Т.Ф. Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011.- 369 
с. (ЭБС Университетская библиотека online)  
14. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-
методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. —М.: Книжный дом «Уни-
верситет», 2004. — 2 изд. — 240 с. 
15. Омеличкина, Е. О. Концепты «espace» и «modification» в художествен-
ном дискурсе (на материале романов B. Vian и M. Butor): монография [Эл. 
ресурс] /  Е.О. Омеличкина . LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 
16.  Дашкова С.Ю. Логико-прагматический анализ аргументации (на мате-
риале научно-учебных текстов) // Концептуальная систематика аргумента-
ции: монография / Концептуальная систематика аргументации [Текст] / Г. М. 
Костюшкина [и др.] ; Иркутский гос. лингвистический ун-т, Региональная 
научная лаборатория концептуальной систематики языка, речи и речевой де-
ятельности. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. лингвистического ун-та, 2013. 
- 405 с.  
17.  Выполнение и оформление курсовых и выпускных квалификационных 
работ: методические указания (тексто-графические учебные материалы) 
[Электронный ресурс] / А. В. Новоклинова, Т. Г. Письмак; Кемеровский гос-
ударственный университет. – Электрон. дан. (объем 0,08 МБ). – Кемерово: 
КемГУ, 2015 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


18.  Языкознание: большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1998. – 687 с.  

 
Периодические издания 

1. Вестник когнитивной лингвистики  
2. Вопросы филологии 
3. Вопросы языкознания 
4. Иностранные языки в школе  
5. Сибирский филологический журнал 
 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. -www.jazykoznanie.ru  -  ресурс, созданный для изучающих различные  
лингвистические дисциплины. 
2. - http://slovari.yandex.ru/   - электронная библиотека словарей русского 
языка: толковые, иностранных слов, орфографический, семантический. 
3. - www.gramota.ru  - Справочно-информационный портал. Нормативные 
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, 
словарь трудностей 
4. http://www.philology.ru/linguistics.htm  - русский филологический пор-
тал. Представлена  в интернете различная информация, касающаяся филоло-
гии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала 
является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методи-
ческих пособий). 
5. online»  www.biblioclub.ru  ЭБС - Электронная библиотечная система 
"Университетская библиотека" 
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