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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования уровня бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (приказ № 940 от 07.08.2014 г.). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ 

от 05.11.2015г. №2307-ст). 

 

 



1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы  

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентации иноязычного 

социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 



 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

 владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

(ОПК-5); 

 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания 

- композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ОПК-7); 

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 



 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

 владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

 способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

 способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

 владением основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 

в их защиту (ОПК-15); 

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18); 

 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-20). 

переводческая деятельность: 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8); 

 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 



 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

 владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

 владением этикой устного перевода (ПК-14); 

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15); 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

 владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-16); 

 способностью 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); 

 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен 

 

знать: 

 основы изучаемых дисциплин, понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

 основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности 

 основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста 



 основные способы выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста 

 языковые средства для выделения релевантной информации 

 основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения на родном и изучаемом иностранном языке 

 методику предпереводческого анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания 

 методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе 

 нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и темпоральные характеристики 

исходного текста 

 основы системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

 основные принципы этики устного перевода 

 международный этикет и правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

 типологию культурных различий и их влияния на общение между 

представителями различных культур и социумов 

 

уметь: 

 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

 использовать фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и правила функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональные разновидности в устной и 

письменной речи на иностранном языке 

 использовать основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

 использовать основные способы выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами текста 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации 



 оформлять мысль на родном и изучаемом иностранном языке в 

официальном, нейтральном и неофициальном регистрах общения 

 использовать методику предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному восприятию исходного высказывания, на практике 

 применять методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 применять основные приемы перевода 

 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

 применять систему сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

 применять правила международного этикета в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 применять знания типологии культурных различий и их влияния на 

общение между представителями различных культур и социумов на практике 

 

владеть: 

 основными методами исследования изучаемых дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

 навыками использования фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и правил функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональные разновидности в устной и 

письменной речи на иностранном языке 

 навыками использования основных дискурсивных способов реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

 навыками использования основных способов выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами текста 

 навыками свободного выражения своих мыслей, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

 навыками оформления мысли на родном и изучаемом иностранном языке 

в официальном, нейтральном и неофициальном регистрах общения 

 навыками предпереводческого анализа текста, способствующего точному 

восприятию исходного высказывания 



 навыками подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 навыками применения основных приемов перевода 

 навыками осуществления устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

 навыками сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

 приемами и способами реализации коммуникативного намерения в 

требуемом социокультурном контексте с учетом профессиональной этики 

переводчика 

 навыками поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) в 

соответствии с правилами международного этикета 

 навыками регулирования общения между представителями различных 

культур 

 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

Дипломная работа – это самостоятельное научно-практическое 

исследование, в котором необходимо показать знания специальной 

литературы умения самостоятельно ее анализировать и делать обобщение.  

Целью выполнения дипломной работы являются систематизация и 

углубление знаний по специальности, их применение при решении 

практических задач, применение навыков самостоятельной работы, овладение 

методикой исследования, обобщения и логического изложения материала. 

Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы 

поспециальности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, журналов на иностранных языках, нормативной литературы, 

плановых и отчетных данных предприятий, статистических исследований и 

т.д.  

При написании дипломной работы могут использоваться материалы, 

полученные обучающимся в ходе прохождения практики и отражающие 

деятельность предприятий, организаций и др. Научно-исследовательский 

характер дипломной работы обеспечивается всесторонним анализом и 

научными исследованиями по одному из вопросов теоретического или 



экспериментального характера, являющихся, как правило, завершающим 

этапом исследований, проведенных обучающимся за период обучения, а 

также выполненных путем расчета и моделирования.  

 

2.1. Организация и контроль выполнения бакалаврской ВКР 

 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая 

кафедра, деканат факультета в соответствии с Порядком проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, утвержденного ученым советом БГУ. 

Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает студентов 

методическими указаниями, в которых содержатся: 

- требования к структуре, содержанию, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ применительно к специальности 

(направлению); 

- критерии оценки выпускных квалификационных работ, 

утвержденные методическим советом факультета (филиала). 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании 

выпускающей кафедры. 

 

Тематика ВКР: 

- определяется выпускающими кафедрами; 

- общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно 

обновляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для 

обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года 

выпуска)); 

- научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом 

ректора не позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации (для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного 

года (года выпуска)); 

- утверждённый университетом перечень тем ВКР доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения образовательной программы по направлениям 

подготовки и специальностям. 

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации. 



Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня 

утверждённых по выпускающей кафедре. После выбора темы обучающийся 

должен поставить личную подпись в листе согласования тематики ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) выпускающая кафедра может предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности её разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепленная за студентом ВКР выполняется в соответствии с заданием 

по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. 

Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой с указанием срока его 

выполнения. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 

научного руководителя. Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с научным руководителем 

календарного плана выполнения ВКР; 

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени 

готовности работы; 

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и 

оформлению ВКР; 

представить подписанную обучающимся и консультантом (при 

наличии) ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведённого исследования. 

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов, 

опытных старших преподавателей университета. При необходимости для 

подготовки ВКР за обучающимся закрепляется консультант (консультанты) 

из числа работников университета, а также научных сотрудников и ведущих 

специалистов – представителей работодателей. 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и 

разработке плана выполнения ВКР; 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения 

исследования; 

- даёт квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 



- консультирует по ходу исследования накопленного материала по 

возникающим проблемам теоретического и практического характера; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения 

работы в соответствии с разработанным календарным планом; 

- составляет задания на преддипломную практику; 

- своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

ВКР; 

- после выполнения ВКР даёт оценку качества её выполнения в 

соответствии с предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, 

который представляет на выпускающую кафедру. 

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является соавтором, 

редактором ВКР и обучающийся самостоятельно обязан исправлять 

имеющиеся в ВКР орфографические, стилистические и иные ошибки. 

По предложению научного руководителя ВКР, в случае необходимости, 

выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов 

(соруководителей) по отдельным разделам работы, за счет лимита времени, 

отведенного на руководство ВКР. Консультантами по методическому разделу 

ВКР по педагогическим направлениям подготовки назначаются 

дипломированные специалисты (доктора или кандидаты педагогических 

наук). При выполнении ВКР по междисциплинарной тематике в качестве 

консультантов (соруководителей) могут назначаться профессора и 

высококвалифицированные преподаватели других кафедр университета, а 

также научные работники и специалисты профильных учреждений региона. 

Консультанты (соруководители) проверяют соответствующую часть 

выполненной ВКР и ставят на ней свою подпись. При этом на титульном 

листе ВКР после данных о научном руководителе приводятся аналогичные 

данные о консультанте (соруководителе). 

На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год 

заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обучающихся о степени 

готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации на выпускающей кафедре проводится публичная 

предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в 

протоколе заседания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 

наличии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала 

государственной итоговой аттестации проверяется на объём заимствования в 

системе «Антиплагиат». 

Научный руководитель вместе со своим письменным отзывом, 

представляет работу заведующему кафедрой. 



В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика 

работы выпускника по всем разделам работы. В случае выполнения ВКР 

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки 

ВКР. В отзыве руководитель может высказать мнение о возможном допуске 

(или недопуске) работы к защите, но не даёт её оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты:  

- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных 

направлений по разделам, оригинальности проектных решений, логики 

переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- характеризует личностную компетентность выпускника; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 

замечания по её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной 

доработке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период 

совместной работы; 

- оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный 

эффект, дает рекомендации по расширению области внедрения на 

производстве и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 

указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после 

заседания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. 

В случае если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и 

назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала 

государственной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры 

представляется в деканат факультета, дирекцию филиала. Списки 

обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, должны 

быть оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных дней 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Отзыв руководителя является средством оценки и контрольной 

проверки качества выполнения квалификационной работы и основанием для 

её оценки государственной экзаменационной комиссией. 

Для обучающихся из числа инвалидов подготовка и защита ВКР 

проводится в соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённого Учёным советом БГУ. 



 

2.2. Содержание и структура бакалаврской ВКР 

 

Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему 

ВКР, а также критерии оценки определяются соответствующими 

методическими указаниями, разработанными выпускающими кафедрами на 

основании ФГОС ВО и рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме 

исследования, со-держать элементы новизны, быть актуальной, иметь 

теоретическую и практическую значимость. 

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых 

источников, приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», название института, факультета, кафедры, наименование темы 

ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указанием направления и 

направленности (профиля) подготовки, курса, группы, формы обучения; 

ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного 

руководителя, консультанта (при наличии). 

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с 

указанием страницы начала каждой части. Введение содержит научное 

обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет исследования, 

цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы исследования, 

определение теоретической и (или) практической значимости работы. 

Основной текст представлен, как правило, теоретическим и 

эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе 

излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться 

выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы 

даль-нейшего изучения, связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все 

использованные обучающимся источники научной и технической литературы 

и документации, интернет-ресурсы. Все использованные в работе материалы 



и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и 

другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные 

теоретические положения и выводы. 

ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без 

приложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

включать в себя: 

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполнен-ные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных из-даний; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методы и средства исследований; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для направлений и специальностей в области техники 

и технологий); 

- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 

(обяза-тельные разделы ВКР в области техники и технологий); 

- отвечать четкому построению и логической последовательности 

изложения материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а 

при необ-ходимости с привлечением специализированных пакетов 

компьютерных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и 

пр.); 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах 

и сборниках (требование для магистерской диссертации); 

- выводы и рекомендации; 

- список использованной литературы и других источников, а так же 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования; 

- приложения (при необходимости). 

Выпускающая кафедра разрабатывает методические указания по 

написанию ВКР. Магистерская диссертация оформляется на русском языке, 

аннотация диссертации выполняется на английском языке в объёме не менее 

1300 печатных знаков. Допускается подготовка второго экземпляра 

диссертации на иностранном языке. 

Требования к оформлению ВКР 



 

Общие требования к оформлению ВКР (ГОСТ): 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

меж-строчный интервал – 1,5. Номер страницы проставляют в правом 

нижнем углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Расстояние от 

края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале строк – 30 мм; в 

конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего или 

нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов 

следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, 

не подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают симметрично 

тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с 

соблюдением соответствующих государственных стандартов. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, 

docx, txt, pdf (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр 

не позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты 

ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета. Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-

библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учётом изъятия 



производственных, технических, 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 неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 

лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается 

по акту. 

 

2.3. Порядок проведения защиты бакалаврской ВКР  

 

К   защите   ВКР   допускаются   лица, представившие   работу, 

удовлетворяющую предъявляемым требованиям, имеющие допуск к 

государственной итоговой аттестации, успешно сдавшие государственные 

экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный экзамен по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» издаётся распоряжение по факультету о недопуске к 

защите ВКР. 

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 

Деканат  и  выпускающая  кафедра  представляют  в  государственную 

экзаменационную комиссию: 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации; 

- приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных 

руководителей; 

- ВКР с отзывом научного руководителя. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

Порядок защиты ВКР: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

- объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты 

квалификационной работы выпускнику. 



Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень 

основных проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет 

полученные теоретические практические результаты, итоги выполненного 

исследования. При защите коллективных работ каждый участник коллектива 

делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение 

ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 

содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, 

зачитывается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР 

высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. 

После этого возможна дискуссия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование 

информационных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация 

действующих образцов, макетов и программных модулей, разработанных, 

изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную 

квалификационную работу на одном из иностранных языков или представить 

на иностранном языке краткое содержание работы. В указанном случае 

защита может сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

принимает решение об оценке квалификационной работы простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. При защите 

коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную 

оценку. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются 

выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются выпускникам непосредственно после 

защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в протоколах 

заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 

обучающихся. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

ВКР. 



Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении защиты ВКР, либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв научного руководителя. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились 

и повлияли на результат. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

назначается срок повторной защиты ВКР, но не позднее последнего дня 

работы экзаменационной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное её председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

обучающегося (под подпись) в течение трёх рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 



Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в 

соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по 

уважительной причине, допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 

времени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля 

выполнения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением Университета ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

2.4. Подведение итогов защиты бакалаврской ВКР 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются непосредственно после защиты ВКР и 



оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и заполнения зачетных книжек студентов. 

Подведение итогов защиты ВКР соответствует Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, утвержденному ученым советом БГУ. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, ГЭК решает вопрос о том, предоставить ли 

студенту возможность повторной защиты этой же работы с доработкой или 

указать ему на необходимость разработки новой темы, которая 

устанавливается выпускающей кафедрой. Решение оформляется протоколами 

ГЭК. 

 

Критерии оценки ВКР специалиста: 

 «отлично»: 

- репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

лингвистические / литературоведческие концепции, направления (с 

возможным выходом в методику преподавания); 

- знание основных лингвистических/литературоведческих категорий и 

понятий, умение оперировать ими; 

- владение методологией и методикой лингвистического / 

литературоведческого анализа; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владение научным стилем речи; 

- аргументированная защита основных положений работы. 

       «хорошо»: 

- репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

лингвистические / литературоведческие концепции, направления с 

возможным выходом в методику преподавания); 

- знание основных лингвистических / литературоведческих категорий и 

понятий, умение оперировать ими; 

- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 

- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; умение 

защитить основные положения  своей работы. 

 «удовлетворительно»: 

- компилятивность теоретической части работы; 

- недостаточно глубокий анализ материала; 

- стилистические и речевые ошибки; 

- посредственная защита основных положений работы. 

«неудовлетворительно»: 

- компилятивность работы; 



- несамостоятельность анализа; 

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

2.5. Дополнительные положения 

 

Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, docx, txt, 

pdf (с текстовым содержимым) в библиотеку университета. 

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет 

после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по 

акту. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКЕ 

К ЗАЩИТЕ ВКР 

 

Научная и лексикографическая литература  

1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации: Уч. пособие. – М.: Едиториел УРСС, 2005. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Высшая школа, 1975. 

3. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода (англо-русский словарь-

справочник). – М.: Билингва, 2004. 

4. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: 

НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 

5. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский. – М.: УРАО, 2001. 

6. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. 

– М.: Р. Валент, 2007. 

7. Бурак А.Л. Перевод и межкультурная коммуникация. Этап 2: Семантика 

предложения и абзаца. – М.: Р. Валент, 2006.  

8. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. – М.: Изд-во 

КДУ, 2004. 

9. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода. – Киев: 

Фирма «ИНКОС», 2003. 

10. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - 

М., 1997. 

11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – М.: Изд-

во ЭТС, 2002. 

12. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000 г. 

13. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: изд. МПУ, 

2006. 



14. Основы перевода: Курс лекций по теории и практике перевода. – Киев: 

Эльга, Ника-Центр, 2002. 

15. Пыриков Е.Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология. - М., 

1992. 

16. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Гардарики, 

2004. 

17. Фирсов О.А. Перевод с английского языка на русский и его 

комментарий. – М.: Компания спутник +, 2003.  

18. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. - М.: Наука, 

1988. 

19. Bassnett-McGuire S. Translation Studies. London and New-York, 1980. 

20. Catford J.F. Linguistic Theory of Translation. London, 1985. 

21. Halliday M.A.K. Comparison and Translation. In: M.A.K. Halliday, A. McIn-

tosh, P. Stevens “The Linguistic Sciences and Language Teaching”. London, 1964. 

22. Neubert A. Text and Translation. Leipzig, 1985. 

23. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford, 1981. 

24. Nida E. Toward a Science of Translation. Leiden, 1964. 

25. Nida E. and Taber C.R. The Theory and Practice of Translation. Leiden,1964. 

26. Nida E., Reyburn W.D. Meaning Across Cultures. New York, 1976. 

27. Savory T. The Art of Translation. London, 1962. 

 

А также ГОСТы по оформлению научных работ и списка литературы: 

ГОСТ 7.1-2003 - Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.0.5-2008 - Библиографическая ссылка. Общие правила и требования 

составления. 

ГОСТ 7.82-2001 - Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов  

        Интернет-ресурсы   

http://www.britannica.com/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

www.nvksakha.ru/jumanji.htp 

www.msn.de  

www.informika.ru 

www.onestopenglish.com   

www.reseacher.ru  

www.teacherdevelopement.net  

www.news.redu.ru  

www.shop.redu.ru  

www.reward-english.net  

www.readyforfc.com  

http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.1-2003.zip
http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.1-2003.zip
http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.0.5-2008.zip
http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.0.5-2008.zip
http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.82-2001.zip
http://www.aspirantura.spb.ru/filearhive/gost/7.82-2001.zip
http://www.britannica.com/)
http://ru.wikipedia.org/)
http://www.nvksakha.ru/jumanji.htp
http://www.msn.de/
http://www.informika.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.reseacher.ru/
http://www.teacherdevelopement.net/
http://www.news.redu.ru/
http://www.shop.redu.ru/
http://www.reward-english.net/
http://www.readyforfc.com/


www.businessenglishonline.net  

www.insideout.net  

www.interlit  

www.inttech.ru  

www.download.ru 

www.glasnet.ru  

www.narod.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish/  

http://wakeamerica.com/past/speeches.shtml  

http://www.cortland.edu/flteach/flteach-res.html 

http://www.eslcafe.com/ 

http://www.englishclub.com/  

http://www.englishlearner.com/tests/test.html  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/words/  

ttp://www.esl-lab.com  

http://postcards.www.media.mit.edu/ postcards/  

http://www.script-o-rama.com/table.shtml 

http://www.newspaperlincs.com  

http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html        
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Приложение 2 

 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 



 

Факультет____________________ 

 

Код, направление (специальность): 

______________________________ 

Направленность (профиль) 

______________________________  
Форма обучения 

______________________________ 
 
 
 
 

 

Ф.И.О. Тема выпускной 
Научный Подпись  

обучающегося квалификационной  

руководитель обучающегося  

полностью работы  

  
 

1.    
 

2.    
 

3…    
 

 
 
 
 

Декан факультета 

___________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.) 

«_____»___________________20____г. 



Приложение 3 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
(бакалаврскую работу) 

 

Факультет______________________________ 

Код, направление (специальность)_________ 

_______________________________________ 

Направленность (профиль)_______________ 

Кафедра_______________________________  
Студент ________________________________________________группа_____________________ 

 
(Ф.И.О.) 

1. Тема ____________________________________________________________________________ 

2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 

__________________  
___________________________________________________________________________________ 

4. Проект содержания ВКР: 

3.1. _________________________________________________________________________________ 

3.2. _______________________________________________________________________________ 

3.3. _______________________________________________________________________________  
Приложение________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Календарный план выполнения ВКР 
 

№ 

Наименование этапов выпускной квалификационной 

Срок выполнения работы Примечание 
 

работы       
 

     
 

1 Заполняется   лист   согласования   тем   ВКР, выдаѐтся не  позднее  6  месяцев  до  
 

 задание на ВКР       нач. ГИА  
 

2 На заседаниях выпускающей кафедры  заслушиваются не реже 2 раз в год  
 

 отчѐты обучающихся о готовности ВКР     
 

3 Обучающийся представляет подписанную им и не менее чем за 1,5 месяца  
 

 консультантом (при наличии) ВКР научному до нач. ГИА  
 

 руководителю;   на   выпускающей   кафедре   проводится   
 

 предварительная защита ВКР       
 

4 ВКР, подписанная  обучающимся, консультантом  (при не менее чем за 2 недели до  
 

 наличии),  научным  руководителем  проверяется  на  объѐм начала ГИА  
 

 заимствований   в   системе   «Антиплагиат»;   научный   
 

 руководитель представляет ВКР и отзыв на выпускающую   
 

 кафедру         
 

5 ВКР,  допущенная  к  защите,  направляется  на внешнюю не менее чем за 2 недели до  
 

 рецензию       начала ГИА  
 

6 Кафедра   обеспечивает ознакомление   обучающегося с не позднее чем за 5 дней до  
 

 отзывом и рецензией      защиты ВКР  
 

7 Деканат  делает  приказ  о  допуске  к ГИА.  К защите  ВКР не   позднее   2   дней   до  
 

 допускаются  лица,  представившие работу,  отвечающую начала ГИА  
 

 всем  требованиям,  имеющие  допуск  к  ГИА,  успешно   
 

 сдавшие гос. экзамены (при наличии)      
 

 

 

Дата выдачи задания___________________  
Научный руководитель_________________ 

 
(Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.______________ 
 

(подпись студента) 
Примечание – структура пункта 3 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(бакалаврская работа) 

 

Рецензия на ВКР 

_______________________________________________________________ 
 

ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность (профиль) 

 

Группа ___________________ Форма обучения 

______________________________________ 

 

2. Тема ВКР_____________________________________________________________ 

 

3. Актуальность темы ВКР___________________________________________________ 

 

4. Оценка качества ВКР. 

  
3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения материала, 
наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной еѐ части, 

использование профессиональной терминологии, наличие приложений, иллюстраций 

(таблиц, рисунков, диаграмм) и т.д.  
3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, умение 
грамотно сформулировать своѐ мнение по исследуемой проблеме.  
3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, 
правильность сделанных выводов.  
3.4. По III главе ВКР (при еѐ наличии): возможность использования на практике 
рекомендаций. Предложения по рассматриваемой теме.  
3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка работы 
рецензентом (соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям и 

заслуживает положительной или высокой положительной оценки).  
2.1. Фамилия,  имя  отчество,  должность,  ученое  звание,  учѐная  степень  рецензента: 

____________________________________________________________________ 

 

2.2. Подпись 

рецензента_______________________________________________________ 
 
 
 
 

Дата «_____»_______________ 20 ____г. 
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Примеры библиографического описания 

Монографии: 

• Алефиренко, Н.Ф. Спорные проблемы семантики / Н.Ф. Алефиренко. – 

М. : Гнозис, 2005. – 326 с. 

• Ананьев, Б.Г. Теория ощущений  / Б.Г. Ананьев. – Л. : Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1961. – 456 с. 

• Апресян, Ю.Д. Избранные труды: в 2 т. / Ю.Д. Апресян. – М. : Языки 

русской культуры, 1995  

• Т.1.: Лексическая семантика / 2-е изд., испр. и доп. – 1995а. – 475 с. 

• Т.2.: Образ человека по данным языка. Интегральное описание языка и 

системная лексикография. – 1995б. – 767 с. 

• Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль, 1975-1984. – 

Т.2. – 1978. – 687 с. 

• Jackendoff, R. Semantics and Cognition/ R. Jackendoff. – Cambridge, МА : 

MIT Press, 1983. – 283 p. 

 

Учебники и учебные пособия: 

• Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. 

пособие / И.В. Арнольд. – М. : Высшая школа, 1991. – 140 с. 

• Карасик, В.И. Этноспецифические концепты / В.И. Карасик // Попова 

З.Д. [и др.]. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие. – 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. – С. 61-105. 

• Методы лингвистических исследований: учеб.-метод. пособие / сост. 

М.В. Моисеев, Г.Г. Сёмкина. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. – 108 с. 

 

Части более крупных публикаций того же автора (или главы в 

коллективных монографиях): 

• Арутюнова, Н.Д. К проблеме функциональных типов лексических 

значений / Н.Д. Арутюнова // А.А. Уфимцева, Е.С. Кубрякова, Н.Д. 

Арутюнова, В.Н. Телия, Т.В. Булыгина. Аспекты семантических 

исследований / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева.– М.: Наука, 

1980. – С. 156-249. 

• Арутюнова, Н.Д. Прагматика / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Большая 

Российская Энциклопедия, 2002. – С. 389-390. 

• Бабушкин, А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и 

методика их выявления / А.П. Бабушкин // Методологические проблемы 

когнитивной лингвистики : научное издание / под ред. И.А. Стернина. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет, 2001. – С. 51-57. 
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• Болинджер, Д. Атомизация значения / Д. Болинджер // Новое в 

зарубежной лингвистике. – Вып. X. – М., 1980. – С. 200-234. 

 

Материалы конференций (научных чтений и т.п.): 

• Блох, М.Я. Концепт и картина мира / М.Я.  Блох // Проблемы 

семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и 

лингвометодический аспекты) : международная научно-практическая 

конференция 17-19 марта 2006 г. – М.: Элпис, 2006. – С. 16-20. 

• Галич, Г.Г. О макроструктуре языковой картины мира / Г.Г. Галич // 

Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах : сб. ст. участников V Междунар. науч. конф. 

(Челябинск, 26-27 апреля 2010 г.). Т.2 / редкол.: Е.Н. Азначеева [и др.]. – 

Челябинск: Энциклопедия, 2010. – C. 13-16. 

 

Публикации двух и более авторов: 

• Борискина, О.О. Теория языковой категоризации: национальное 

языковое сознание сквозь призму криптокласса  // О.О. Борискина, А.А. 

Кретов. – Воронеж : Воронеж. гос.    ун-т, 2003. – 211 с. 

 

Публикации (статьи) в сборниках научных трудов и научных 

периодических изданиях 

• Баранов, А.Н. Постулаты когнитивной семантики / А.Н. Баранов, Д.О. 

Добровольский // Известия АН. Серия литературы и языка. – 1997. – Том 

56, № 1. – С. 11-21. 

• Брутян, Г.А. Язык и картина мира / Г.А. Брутян // Философские науки. 

– 1973. – №1. – С. 108-111. 

• Кабанова, Е.В. Процедуры познания температурных свойств и 

состояний объектов в немецкой языковой картине мира  / Е.В. Кабанова // 

Вестник Омского университета / ред. С.А. Львова, А.Н. Волынкина. – 

Омск, 2010. – №3 (57). – С. 132-136. 

• Evans, V. The Cognitive Linguistics Enterprise: an Overview / V. Evans, 

B.K. Bergen, J. Zinken // The Cognitive Linguistics Reader / edited by V. 

Evans, B.K. Bergen, J. Zinken. – London: Equinox, 2006. – P. 2-36.  

 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 

• Бондарева, Е.П. Актуализация концепта мысль в русской языковой 

картине мира: дис. … канд. филол. наук / Е.П. Бондарева. – Кемерово, 

2005. – 164 с. 



 34 

• Спиридонова, Н.Ф. Язык и восприятие: семантика качественных 

прилагательных: автореф. дис. … канд. филол. наук / Спиридонова Н.Ф. – 

М., 2000. – 23 с. 

 

Список словарей и справочных изданий 

• Большой психологический словарь [Текст] / под ред. Б.Г. Мещерякова, 

В.П. Зинченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 

2006. – 672 с. (в тексте – БПС) 

 

Список ресурсов глобальной сети Интернет 

Сканированные печатные источники 

• Воркачев, С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / 

С.Г. Воркачёв // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3: 

Аспекты метакоммуникативной деятельности: межвуз. сб. науч. тр. – 

Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2002. – С. 79-95. – Режим доступа: 

http://kubstu.ru/docs/lingvoconcept/method.htm 

• Матурана, У. Биология познания: пер. с англ. / У. Матурана // Язык и 

интеллект : сб. науч. ст. – М. : Прогресс, 1996. – Режим доступа: 

http://www.portalus.ru/modules/philosophy/rus_show_archives.php?subaction=

showcomments&id=1109269670&archive=0217&start_from=&ucat =& 

Электронные ресурсы 

• Бычков, В.В. Эстетика Владимира Соловьева как актуальная парадигма 

[Электронный ресурс] / В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Режим доступа к ст.: 

http://www.psychoanalysis.pl.ru 

• Российский сводный каталог по научно-технической литературе 

[Электронный ресурс] : база данных: ежегод. пополнение ок. 30 тыс. записей 

по всем видам изд. – Электрон. дан. (3 файла). – М., [199-]. – Режим доступа : 

http://www. gpntb.ru/win/serch/help/rsk.html. – загл. с экрана. 

 

Видеоиздания 

• От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. - М. : Премьер-

видеофильм, 2002. - 1 вк. - Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kubstu.ru/docs/lingvoconcept/method.htm
http://www.portalus.ru/modules/philosophy/rus_show_archives.php?subaction=showcomments&id=1109269670&archive=0217&start_from=&ucat
http://www.portalus.ru/modules/philosophy/rus_show_archives.php?subaction=showcomments&id=1109269670&archive=0217&start_from=&ucat
http://www.psychoanalysis.pl.ru/
http://www/


 35 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
 
РАЗРАБОТАНА: 

 

       Профессор  кафедры ТАЯиП          /Чугунова С.А./                                                                                                                        

       Доцент кафедры ТАЯиП            /Барынкина И.В./ 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

Кафедрой теории английского языка и переводоведения 

Протокол № 9 от «21 апреля» 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой        Барынкина И.В. 

                                                    

 

 

СОГЛАСОВАНА: 

 

Руководитель ОПОП     Барынкина И.В. 

                                                           

« 21»  апреля  2022 г.                                                                                                                 

 

Заведующий выпускающей кафедрой     Барынкина И.В. 

   

«21» апреля  2022 г.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРОГРАММА
	1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
	2.4. Подведение итогов защиты бакалаврской ВКР
	2.5. Дополнительные положения


		2022-07-11T11:02:18+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО"




