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1. Общие положения  
Программа защиты ВКР направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 
ВПО. 
 Целью защиты ВКР является оценка сформированности компетенций.  
(оценивание результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, 
умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации) 

 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
Выпускник по направлению подготовки 45.03.01. Филология профиль 
«Зарубежная филология» с квалификацией (степенью) Академический 
бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной 
ООП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные (ОК): 
ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- основные положения  учения о 
культуре речи;дифференциальную 
специфику функциональных стилей, 
сферу их применения, языковые черты, 
особенности жанровой 
реализации;акцентологические, 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка;основные 
правила продуцирования убедительной и 
уместной речи;правила речевого 
этикета;основные понятия 
риторики;основы реферирования, 
аннотирования и редактирования 
текстов;основы деловой речи и правила 
оформления деловой документации на 
русском языке; 
-орфографическую, орфоэпическую, 
лексическую и грамматическую нормы 
изучаемого языка;  
- лингвострановедческие реалии, 
необходимые для осуществления 
коммуникации на иностранном языке. 
- нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в разных 
ситуациях общения в странах изучаемого 
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иностранного языка; 
- типы устной и письменной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке. 
 
Уметь:применять полученные знания  в 
научно-исследовательской и других 
видах деятельности;осуществлять 
речевое общение в письменной и устной 
форме в различных коммуникативных 
сферах: социально-бытовой, научно-
практической, официально-
деловой;употреблять средства различных 
языковых уровней в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка; 
-воспринимать звучащую иноязычную 
речь и воспроизводить услышанный 
текст;  
- логически и орфографически правильно 
оформлять материал, усвоенный устно; 
- употреблять средства различных 
языковых уровней в соответствии с 
нормами     современного русского 
литературного языка при выполнении 
письменного и устного перевода с 
иностранных языков; отбирать наиболее 
оправданные языковые единицы из числа 
синонимичных,  исключая из речи 
разговорные и просторечные варианты; 
правильно использовать параллельные 
синтаксические конструкции (в 
зависимости от сферы общения). 
 
Владеть: 
-базовыми методами и приемами различных 
типов устной и письменной коммуникации 
на данном языке; 
- коммуникативной компетентностью, 
способностью решать языковыми 
средствами те или иные 
коммуникативные задачи в разных 
сферах и ситуациях делового общения; 
- практическими навыками обнаружения 
стилистических ошибок в речи и 
приемами их исправления, обосновывая 
сделанные в тексте изменения; 
- навыками речевого поведения в 
основных коммуникативных ситуациях; 
базовыми навыками создания разных 
типов текста на иностранном языке; 
- способностью к коммуникации в устной 
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и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 способностью демонстрировать 

представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) 
области 

Знать основную проблематику и область 
применения современных 
филологических и лингвистических 
исследований; базовые термины и 
понятия филологической науки; 
принципы взаимодействия и взаимного 
влияния (друг на друга) языка и 
культуры. 
Знать основные положения  германской/ 
романской филологии; историю 
возникновения германских / романских 
языков, основные черты германских / 
романских языков на всех уровнях языка 
(фонетическом, грамматическом, 
лексическом), языковую ситуацию в 
странах в современную эпоху. 
Уметь применять полученные знания в 
области германской / романской 
филологии в научно-исследовательской 
деятельности, а также при изучении 
других германских / романских языков  
Владеть основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
сопоставительного и типологического 
языкознания. 
Знать основные положения 
фонетической теории, составляющие 
основу теоретической и практической  
подготовки специалиста; 
специфику организации и 
функционирования звучащей речи на 
основном иностранном языке; 
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Уметь работать с научной литературой,  
пользоваться современными аудио-
,видео- и мультимедийными средствами; 
ставить исследовательские задачи в 
области фонологии изучаемого языка и 
находить адекватные способы их 
решения. 
Владеть навыками работы с новейшими 
методами исследования фонетических 
явлений. 
Знать основную тематическую 
терминологию и персоналии 
лексикологии изучаемого иностранного 
языка. 
Уметь распознавать закономерности 
функционирования изучаемого 
иностранного языка на лексическом 
уровне. 
Владеть навыками исследования 
лексического состава языка. 
Знать основные понятия стилистики, 
место стилистики среди других наук, 
различные подходы к анализу текста; 
знать основные методы анализа 
эмпирического материала. 
Уметь применять знания по стилистике в 
процессе лингвостилистического анализа 
художественного текста.   
Владеть способностью применять 
полученные теоретические знания в 
работе с конкретными текстами. 

ОПК-2 способностью демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

Уметь идентифицировать, классифи-
цировать и анализировать языковые 
единицы разных языковых уровней 
(звукового, лексического, 
грамматического, стилистического); 
применять методологию 
лингвистического анализа в зависимости 
от материала, задач и аспектов научного 
исследования; находить взаимосвязь 
между культурными фактами и их отра-
жением в языке; применять полученные 
знания на практике в устных и 
письменных высказываниях и при 
лингвистическом анализе текстов разных 
жанров. 
Знать основные положения и концепции 
в области теории и истории основного 
изучаемого языка; основные этапы 
развития основного иностранного языка; 
терминологический аппарат 
дисциплины; важнейшие письменные 
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памятники различных периодов истории 
основного иностранного языка; основные 
закономерности развития в области 
грамматики; основные фонетические 
изменения, приведшие к формированию 
современной фонологической системы 
основного иностранного языка. 
Уметь читать и анализировать 
письменные памятники основного  
языка. 
Владеть: навыками чтения (со словарем) 
и анализа текстов. 
Знать основные исторические, 
политические и социокультурные 
явления, понятия и реалии по изучаемым 
темам.  
Уметь проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа; 
излагать изученный материал на 
иностранном языке.  
Владеть приёмами введения, 
закрепления и активизации, 
специфических для изучаемого 
иностранного языка единиц для 
страноведческого прочтения текстов; 
навыками работы с картой. 
Знать структурирование языкознания как 
науки, внутреннюю и внешнюю структуру 
языка, основные принципы классификации 
языков; принципы выделения языковых 
единиц на разных уровнях внутренней 
структуры языка и особенности их 
функционирования в языке и речи; этапы и 
принципы развития человеческого языка и 
письменности; базовые лингвистические 
термины и понятия.  
Уметь идентифицировать, 
классифицировать и анализировать языковые 
единицы разных языковых уровней 
(звукового, лексического, грамматического, 
стилистического); идентифицировать и 
устанавливать степень родства между 
основными языками мира; сопоставлять 
формы языковых единиц родственных 
языков с целью выявления их общих и 
специфических черт в процессе 
функционирования в языке и речи.  
Владеть основными общими 
принципами классификации и анализа 
языковых единиц разных (русского, 
романо-германских и родственных им) 
языков; представлением о много-
мерности языковой системы и о 
многообразии языковых семей в 
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современном мире. 
Знать основные положения и концепции 
теории коммуникации. 
Уметь применять знания по теории 
коммуникации и общему языкознанию  в 
профессиональной деятельности. 
Владеть необходимыми знаниями, 
позволяющими разграничивать 
методологию общего языкознания, 
теории коммуникации и дискурсивных 
исследований. 
Иметь понятие о грамматическом строе 
основного изучаемого языка с точки 
зрения диахронии и синхронии; 
Иметь представление о структуре 
коммуникативного акта, условиях его 
коммуникации и их связи с выбором 
конкретных языковых средств. 
Знать, как устроен языковой знак: 
структуру слова, словосочетания, 
предложения. 
Знать соотношение между единицами 
языка с точки зрения синтагматики и 
парадигматики. 
Знать основы уровневого представления 
структуры текста, знать инвентарь 
единиц и отношений, относящихся к 
каждому уровню. 

ОПК-3 способностью демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах 
литературных и фольклорных 
текстов 

Знать основные положения и концепции 
в области теории литературы; иметь 
представление о различных жанрах 
литературных текстов. 
Уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
филологии для анализа литературных 
произведений. 
Владеть базовыми методиками анализа 
литературных произведений. 
Знать основные лексические и 
словообразовательные явления 
современного изучаемого иностранного 
языка. 
Уметь анализировать факты лексической 
системы изучаемого иностранного языка. 
Владеть методикой анализа лексических 
явлений изучаемого иностранного языка. 
Знать основные положения и концепции 
в области мировой литературы; иметь 
представление о различных 
литературных направлениях; 
Уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
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филологии для анализа литературных 
произведений разных эпох; 
Владеть разнообразными методиками 
анализа литературных произведений. 
Знать основные тенденции 
модернистской и постмодернистской 
зарубежной литературы; закономерности 
литературного процесса в зарубежной 
литературе 20 века. 
Уметь соотносить произведения по 
особенностям поэтики с обозначенными 
в рамках курса литературными 
«моделями»; анализировать 
модернистское и постмодернистское 
произведения; соотносить литературные 
тенденции курса с тенденциями 
предшествующих литературных 
парадигм; видеть преемственность этапа 
в рамках литературного парадигмального 
развития. 
Владеть навыком самостоятельного 
выявления реалистических и 
постмодернистских тенденций в текстах. 

ОПК-4 владением базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Владеть навыками лингвистического 
анализа языковых единиц на уровне 
языка и в речи; представлениями о 
проявлении лингвистических явлений на 
разных уровнях внутренней структуры 
языка; способностями филологического 
анализа текстов письменной и устной 
языковой культуры. 
Знать традиционные и инновационные 
методики сбора информации о 
литературных текстах и литературно-
критических исследованиях. 
Владеть навыками работы в 
библиотеках; базовыми навыками сбора и 
анализа литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста. 

Знать особенности фонетического строя 
и основ латинской грамматики.  

Уметь применять полученные знания при 
переводе текстов.  

Владеть навыками грамматического 
анализа текста и сопоставительного 
анализа дериватов  русского языка и 
соответствующего латинского слова. 
Знать закономерности и тенденции 
употребления тех или иных 
выразительных и изобразительных 
средств языка. 



 10 

Уметь применять полученные знания 
при создании собственных текстов 
различных стилей. 
Владеть основными приемами перевода 
текстов и функционирования их в устной 
и письменной коммуникации. 
Владеть статистическими методами 
обработки филологической информации; 
основными методами лингвистического 
и литературоведческого анализа; 
навыками художественного перевода. 
Знать типологии электронных 
образовательных ресурсов; 
информационные и коммуникационные 
технологии; технологии сбора 
информации, эффективные в 
виртуальном пространстве. 
Уметь осуществлять поиск, хранение, 
обработку и представление информации, 
ориентированной на решение 
поставленных задач. 
Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды. 
Знать литературные стили, 
стилистические приемы, схему 
интерпретации художественного текста. 
Уметь анализировать языковые явления, 
комментировать стилистические приемы из 
изучаемого текста на иностранном языке; 
находить необходимую информацию в 
печатных и электронных источниках, 
пользоваться справочной литературой и 
словарями. 
Владеть комплексным подходом 
филологического анализа и 
интерпретации художественного текста. 
Знать основные понятия 
филологической науки; традиционные и 
информационные технологии сбора 
информации. 
Уметь применять на практике базовые 
навыки сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, с использованием 
традиционных методов и 
информационных технологий. 
Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды. 
Знать основные теории и методы 
интерпретации художественного текста; 
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основные категории художественного 
текста; разнообразные подходы к 
изучению художественного текста; 
литературные стили, стилистические 
приемы, схему интерпретации 
художественного текста. 
Уметь анализировать языковые явления, 
комментировать стилистические приемы 
из изучаемого текста на иностранном 
языке; идентифицировать и 
анализировать категории 
художественного текста на материале 
текстов различных жанров; находить 
необходимую информацию в 
современных печатных и электронных 
источниках, пользоваться справочной 
литературой и словарями; применять 
приобретенные знания на практике и 
демонстрировать их в ходе проектной 
деятельности. 
Владеть комплексным подходом 
филологического анализа и 
интерпретации художественного текста; 
техникой анализа художественных 
текстов различных жанров; навыками 
работы с научной литературой. 
Знать основные виды электронных 
ресурсов и информационных технологий, 
используемых переводчиком в 
профессиональной деятельности. 
Уметь определять целесообразность 
использования электронных программ и 
ресурсов для решения лингвистических и 
переводческих задач. 
Владеть навыками практического 
использования электронных ресурсов и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
Знать  основные  вехи  в  истории изучения  
прецедентных текстов  как самостоятельного  
феномена, терминологический аппарат. 
Уметь  вычленить  прецедентные элементы 
в текстах. 
Владеть  базовыми  понятиями при  
осуществлении  устной коммуникации 
по теме. 
Уметь идентифицировать и 
анализировать лингвоформатные 
признаки медиатекстов различных 
жанров. 
Владеть навыками реферирования и 
аннотирования медиатекстов, методами 
анализа медиатекстов разных типов. 
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Знать традиционные и инновационные 
методики сбора и анализа фактов и 
информации по истории зарубежной 
литературы 20 века. 
Уметь собирать информацию о тенденциях 
развития зарубежной литературы 20 века в 
специализированных филологических 
журналах, библиографических источниках, 
сайтах и порталах Интернета. 
Владеть навыками работы в библиотеках 
и поисковых порталах Интернета. 
Знать традиционные и инновационные 
методики сбора и анализа фактов и 
информации по современной русской 
литературе. 
Уметь  собирать  информацию  о 
тенденциях  развития  русской 
литературы  20  века  в 
специализированных филологических 
журналах,  библиографических 
источниках,  сайтах  и  порталах 
Интернета. 
Владеть традиционными и 
инновационными методиками сбора и 
анализа языковых фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста. 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного 
общества; сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе. 
Уметь использовать основные методы 
защиты; соблюдать основные требования 
информационной безопасности. 
Владеть основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. 
Уметь решать  задачи профессиональной 
деятельности с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 
Знать основные вопросы нормирования 
переводческого труда; 
Уметь использовать на практике 
имеющиеся нормативные документы, 
регулирующие деятельность 
переводчика;  
Владеть методами оценки норм времени 
на выполнение определенных видов 
переводческих работ. 
Знать основные виды электронных 
ресурсов и информационных технологий, 
используемых филологом в 
профессиональной деятельности. 
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Уметь определять целесообразность 
использования электронных программ и 
ресурсов для решения филологических и 
переводческих задач. 
Владеть навыками практического 
использования электронных ресурсов и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные 
по видам профессиональной деятельности: 
в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 способностью применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

Знать переводческие принципы, методы, 
трансформации; обладать логикой 
мышления; проявлять желание и умение 
организации самостоятельной работы; 
обладать широким кругозором. 
 
Уметьдемонстрировать знание и умение  
впредпереводческом  анализе  текста на 
русском и иностранном языках; 
проводить сопоставительный анализ 
перевода и оригинала;анализировать  
переводческие  соответствия  и  находить  
адекватные переводческие решения; 
анализировать  перевод  с  точки  зрения  
его  ценности  в  конкретный период 
развития переводческой мысли; 
редактировать перевод;оценивать 
адекватность перевода. 
 
Владеть навыками работы с различными 
типами словарей; навыками 
сравнительного анализа текста; 
стремлением самостоятельно расширять  
свои  фоновые  знания  в  области  
истории  и культуры России и Западной 
Европы. 

ПК-2 способностью проводить под 
научным руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

Иметь представление о тропах как 
лексических изобразительно-
выразительных средствах и знать 
перечень выполняемых ими функций в 
пространстве художественного текста. 
 
Знатьметодику проведения 
исследовательских работ в области 
лексикологии. 
 
Уметь: 
-применять полученные знания в 
прикладной, научно-исследователь-ской 
и других видах деятельности в целях 
формально-смыслового анализа и 
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перевода конкретных текстов; 
- структурировать и обобщать 
исследовательский материал. 
 
Владеть: 
- основными приемами декодирования 
текста, исследовательской и 
практической работы в области анализа 
текста; 
- навыками аргументированного 
представления результатов собственного 
исследования. 

ПК-3 владением навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем 

Знать: 
- социолингвистические и 
этнокультурологические аспекты 
интерпретации текста; 
- основные библиографические источники 
и поисковые системы. 
 
Уметь уместно и адекватно использовать 
терминологию, оперировать фактами, 
обобщать и делать выводы; излагать 
материал лексически и грамматически 
корректно, доказательно 
аргументировать.  
 
Владеть: 
- литературной нормой языка 
художественного текста; навыками 
постановки исследовательских задач в 
области лингвистики текста и находить 
адекватные способы их решения; 
- навыками подготовки научных обзоров, 
составления рефератов;  приемами 
библиографического описания. 

ПК-4 владением навыками участия в 
научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных 
сетях) представления материалов 
собственных исследований 

Знать основные формы участия в 
научных дискуссиях, в том числе в 
условиях межкультурного общения; 
Уметь составлять текст выступлений 
различной направленности; представлять 
/ размещать материалы собственных 
исследований в информационных сетях; 
Владеть основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области устной и 
письменной коммуникации, навыками 
участия в научных дискуссиях. 
Знать  понятийно-категориальный  
аппарат  и  методологию  политической  
науки; основные разновидности 
современных политических систем и 
режимов.  
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Уметь выделять  теоретические  и  
прикладные,  аксиологические  и  
инструментальные  компоненты  
политического  знания,  а  также  
институциональные  аспекты  политики,  
рациональное  и  иррациональное  в  ней;  
выявлять  место  и  роль  России  в  
мировом  сообществе,  специфику  
завершающегося  переходного  периода  
в  ее  развитии;  показать  сущность  
власти  и  технологии  политического  
управления,  особенности  политических  
отношений и процессов, 
охарактеризовать субъекты политики. 

в прикладной деятельности: 
ПК-8 владением базовыми навыками 

создания на основе 
стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов текстов 

Знать  стандартные методики и 
действующие нормативы создания 
различных типов текстов. 
Владеть базовыми навыками создания 
различных типов текстов. 
Владеть навыками воздействия на 
аудиторию и методами формирования 
общественного мнения, основами 
коммуникативного воздействия и его 
эффективности  в подготовке PR акций, 
практическими навыками использования 
PR-знаний и PR-технологий в 
управлении и политической 
деятельности. 
Знать нормативы создания (правила 
оформления, клише и т.д.) и особенности 
текстов (на фоно-графическом, 
лексическом, грамматическом уровнях 
языка), принадлежащих к различным 
видам функциональных стилей, с 
которыми приходится сталкиваться на 
данном конкретном производстве. 
Уметь применять на практике 
теоретические знания о стандартных 
методиках и нормативах различных 
типов текстов. 
Владеть навыками создания тех типов 
текстов, которые используются в 
производственном процессе с учетом 
принятых в данной лингвокультуре и 
данном производстве нормативов. 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 
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«отлично» ставится студенту 
 

√   продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:  
 
-  владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, умение 
анализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение аргументировать 
их; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость 
исследования; 
- знание основных филологических методов исследования и навыки их 
применения; 

- знание принципов, использованных в исследовании методик эксперимента и 
обработки данных, умение анализировать фактический или литературный 
материал; 

 
√  представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями (объём 30-50 машинописных страниц); 
√   аккуратно и грамотно оформившему иллюстративный материал к докладу; 
√   работа которого получила высокую оценку научного руководителя; 
√ имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, 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 проблеме исследования; 
√ не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований, недостаточные умения делать необходимые обобщения и 
выводы; 

√ не сумевшему показать связь собственных результатов с 
общелингвистической теорией; 

√ не сумевшему аргументировать использования методик эксперимента и 
обработку результатов в собственных исследованиях; 

 
√  представившему выпускную работу с опечатками и отклонениями от 

требований к оформлению. 
 
«удовлетворительно» ставится студенту: 
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√   продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое владение 
научным стилем речи, слабые теоретические знания по проблеме 
исследования; 

√ испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 
исследований и выводов, слабые умения делать необходимые обобщения и 
выводы; 

√ испытывающему затруднения в объяснении принципов методик эксперимента 
и обработки данных, слабые знания основных филологических методов 
исследования и навыки их применения; 

 
√   нарушавшему регламент доклада; 
√   допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не исправленные 

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 собственных 
исследований; 
- неумение анализировать фактический языковой или литературный 
материал; 
- отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании методик 
эксперимента и обработки данных об основных филологических методов 
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. 
 
 
3.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 

- Процедура защиты выпускных квалификационных работ 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседании государственной аттестационной комиссии.  

 Студент допускается до защиты при наличии выпускной квалификационной 
работы, подписанной научным руководителем и заведующим кафедрой, и рецензии. 
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 Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя 
следующие этапы: 

- представление защищающегося студента председателем ГАК, оглашение 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 ГАК и других лиц, присутствующих на защите; 

- зачитывание отзыва рецензента, в котором должна содержаться конкретная 
оценка выпускной квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; ответы защищающегося студента на 
заданные вопросы и высказанные замечания; 

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва; 

- заключительное слово защищающегося. 

 По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГАК 
проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки каждого из 
защитившихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Завершается очередное заседание ГАК оглашением 
председателем ГАК итогов работы, т.е. выставленных оценок. 
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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу бакалавра  

 
 

студента             Ф.И.О. 
 
факультета РГФ, __4__  курса, ___  группы 
 
1. Тема ВКР 
 
2. Общая характеристика ВКР:  
 
а) Планирование 
б) Умение выделить основную проблематику в изученной научной 

литературе 
в) Умение анализировать и обобщать исследования  
г) Владение методами и приемами анализа языкового материала 
д) Язык и стиль изложения 
е) Планомерность работы над темой 
 
3. Замечания  
 
4. Общие выводы  
 
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует 

необходимым требованиям и может быть/ не может быть допущена к защите 
 
 
 

«_» ____________ 20 14 года                           
  

Научный руководитель_______________ /______/ 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
Факультет романо-германской филологии 

 
РЕЦЕНЗИЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 
на тему: ______________________________________________________________________ 
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