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1. Общие положения 
 

1.1. Итоговая государственная аттестация выпускников университета 
проводится в соответствии с законом РФ «Об образовании» и «Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации № 1155 от 25.03.2003 г., 

1.2. В соответствии с законом РФ «Об образовании» итоговая 
государственная аттестация студентов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования, является обязательной. 

1.3. Итоговая государственная аттестация должна подтверждать освоенность 
компетенций бакалавра в соответствие с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Лингвистика», определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

1.4. В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 035700.62 
«Лингвистика» (для иностранных студентов) итоговая государственная аттестация 
проводится в 8 семестре 4-го года обучения по графику учебного процесса. 

1.5. Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской диссертации).  

1.6. Программа итоговой государственной аттестации для направления 
подготовки 035700.62 «Лингвистика»: бакалавриат (для иностранных студентов) 
составлена на основании государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 035700.62 
«Лингвистика».  

 
 

2. Выпускная квалификационная работа: общая характеристика 
 

 
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 
профессиональной образовательной программе высшего профессионального 
образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников.  

2.2. ВКР рассматривается как конечный результат профессиональной 
подготовки по специальности и выполняется на последнем году обучения. 

2.3. ВКР бакалавра представляет собой самостоятельно выполненное и 
законченное исследование по избранной проблеме, содержащее постановку и 
исследование теоретической или практической проблемы, обоснование ее 
актуальности на основе изучения научной и учебной литературы и обобщения 
опыта и практики разработки, внедрения и сопровождения информационных 
систем и методов анализа и обработки информации. должна иметь актуальность, а 
ее результаты должны иметь практическое значение.  



2.4. ВКР должна выполняться по предложениям образовательного 
учреждения или организации - работодателя. 
 2.5. ВКР должна дать аттестационной комиссии полное представление о 
профессиональной подготовке выпускника, его соответствии профилю 
специальности и присваиваемому уровню квалификации.  

2.6. Цель защиты выпускной квалификационной работы - обобщение и 
закрепление  теоретических знаний, практических умений и профессиональных 
компетенций выпускника. 
 2.7. К защите выпускной квалификационной работы должны быть 
подготовлены следующие  документы: 
- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 
- распоряжение о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

2.8. Выбор темы выпускной квалификационной работы студент осуществляет 
совместно с научным руководителем. Тематика ВКР должна соответствовать 
профилю подготовки специалиста и профилю направления научных исследований 
преподавателей выпускающей кафедры. 

 
3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 
3.1. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

035700.62 – «Лингвистика» представляет результаты самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности студента, в ней решается конкретная задача, 
актуальная для современной лингвистики, которая соответствует видам и задачам 
профиля подготовки специалиста и его будущей профессиональной деятельности. 

3.2. Выпускная квалификационная работа специалиста основана на 
теоретических положениях одного из базовых разделов теоретической лингвистики, 
прикладная часть работы может основываться на обобщениях результатов 
курсовых работ и/или проектов, выполненных ранее студентом-выпускником.  

3.3. Тема, цели, задачи, содержание и план выпускной квалификационной 
работы определяются совместно с научным руководителем, тема и порядок 
выполнения ВКР утверждается на заседании кафедры.  

3.4. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 
специалиста определяются на основании Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
035700.62 – «Лингвистика».  

3.5. По своему содержанию ВКР представляет собой законченное 
исследование, целью которого является систематизация, закрепление и расширение 
теоретических знаний и их практическое применение для решения конкретных 
научных задач, актуальных для современной лингвистики; развитие навыков 
самостоятельной работы и применения лингвистических методов исследования; 
выявление подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, а также отражает его умение самостоятельно разработать программу 



исследования по избранной теме, выбрать адекватные методы и сформулировать 
соответствующие выводы и рекомендации.  

3.6. Выпускная квалификационная работа должна: 
- иметь научно-реферативный характер, основанный на использовании 

актуальных научных данных;  
- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала;  
- отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации;  
- основываться на материале, самостоятельно отобранном и 

систематизированным студентом;  
- иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических 

ссылок, список использованных источников, научной и учебной литературы.  
3.7. Объем работы – 30-40 страниц. 
3.8. ВКР обязательно включает в себя теоретическую часть, в которой 

выпускник должен показать знания основ теории по предмету исследования, и 
практическую часть, в которой обобщаются результаты индивидуального 
исследования студента.  

3.9. Названия глав и разделов работы должно быть точно связано с целями и 
задачами, информировать о проблемных вопросах, которые получают освещение 
на основе анализа конкретного авторского материала, представленного в работе. 

3.10. Выпускная квалификационная работа должна показать следующие 
компетенции студента-выпускника:  

самостоятельно собирать и реферировать научную литературу по проблеме 
исследования;  

владеть терминологией выбранного направления лингвистики; 
самостоятельно отбирать языковой или текстовый материал;  
анализировать его, делать необходимые обобщения и выводы, представлять 

их в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п. 
давать рекомендации в рамках изученной темы исследования;  
знать основные методы лингвистических исследований и иметь навыки их 

применения для решения практических задач,  
владеть научным стилем речи. 
3.11. Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложениями, графиками, таблицами, чертежами, картами, схемами.  
3.12. ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, 

актуальности и научной новизны решаемой задачи; аналитический обзор состояния 
проблемы; обоснование выбора методов исследования; анализ языкового 
материала; изложение полученных результатов, выводы; список использованной 
литературы (отечественные и иностранные источники); оглавление.  

3.13. По своему содержанию и уровню оформления ВКР должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 
реферируемых научных изданиях.  



3.14. ВКР должна иметь четкую структуру и содержать несколько 
обязательных компонентов. К обязательным композиционно-смысловым 
компонентам магистерской диссертации относятся: 

– титульный лист,  
– пояснительная записка, 
– задание, 
– содержание (оглавление), 
– введение, 
– основная часть, 
– заключение, 
– список используемых источников, 
– приложения. 

3.15. Титульный лист оформляется по образцу. 
3.16. Введение ВКР включает следующие разделы:  
актуальность исследования; 
объект и предмет исследования; 
цель и задачи работы; 
материал (краткое описание фактического материала, его объема с указанием 

единицы наблюдения); 
методы исследования (перечень и краткая характеристика); 
практическая ценность исследования. 
3.17. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю. На основании результатов нормоконтроля принимается решение о 
допуске обучающихся к защите ВКР в ГАК. Студент не допускается к защите ВКР, 
если: выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; ВКР не 
соответствует выданному заданию; в ВКР не раскрыта тема, закрепленная в 
приказе. 

 
4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
4.1. Защита ВКР осуществляется на заседании ГАК в присутствии научного 

руководителя и рецензента с обязательным представлением результатов работы в 
устной форме (или с элементами электронной презентации).  

4.2. На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает 
доклад студента (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
аттестационной комиссии. 

4.3. В ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения основных 
результатов своего исследования и для ответов на вопросы членов комиссии и 
иных лиц, присутствующих на защите.  

4.4. После оглашения рецензии студенту дается возможность ответить на 
высказанные замечания и вопросы.  



4.5. Государственная аттестационная комиссия оценивает ВКР с учетом 
требований, предъявляемых к содержанию и форме выпускной квалификационной 
работы, с учетом качества презентации работы в процессе защиты, а также с 
учетом мнения руководителя и рецензента (рецензентов). 

4.6. Научный руководитель ВКР в отзыве обязан: 
определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа; 
оценить полноту раскрытия темы студентом; 
установить уровень филологической подготовки выпускника, освоение им 

комплекса теоретических и историко-филологических знаний, широту научного 
кругозора студента; 

сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.  
4.7. Рецензент в отзыве на ВКР оценивает: 
степень актуальности и новизны работы;  
четкость формулировок цели и задач исследования;  
степень полноты обзора научной литературы;  
структуру работы и правомерность такой подачи материала;  
надежность материала исследования – его аутентичность, отсутствие 

плагиата, достаточный объем;  
научный аппарат работы и используемые в ней методы;  
теоретическую и практическую значимость результатов исследования;  
владение стилем научного изложения. 
4.8. Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня, и оценка выпускного сочинения. 
 
 

5.Критерии оценки ВКР 
 

5.1. Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании 
ГАК.  

5.2. За основу принимаются следующие критерии: 
- актуальность темы; 
- научно-практическое значение темы,  
- возможность внедрения результатов; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов исследования. 

5.3. Обобщённая оценка ВКР определяется с учётом отзыва научного 
руководителя и оценки рецензента.  

5.4. Результаты защиты ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: 
– оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 
 



– оценка «хорошо» присваивается при соответствии вышеперечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите; 
 
– оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 
 
– оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие 
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие 
общий характер, отсутствие наглядного представления работы, отсутствие ответов 
на вопросы членов комиссии. 
 

1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 
 

6.1. Тематика ВКР разрабатывается  преподавателями кафедры. При этом  
выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.  

6.2. Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за выпускником 
приказом вуза. 
 6.3. Примерная тематика ВКР: 

  
6.3.1.Проблемы системного описания русского языка. 
- Лексико-семантическая группа глаголов восприятия в русском языке.  
- Лексико-семантическая группа терминов родства в русском и китайском   

языках.  
- Лексико-семантическая группа глаголов речевого действия в русском языке. 
- Функциональные значения приставки «с» в глаголах иноязычного 

происхождения.  
-  Семантико-синтаксические свойства союза «не только…но и/ а и».  
- Способы выражения начала и конца действий в русском  и китайском 

языках. 
- Способы выражения эмоционального состояния в русском языке. 
- Способы выражения  пространственных отношений в русском языке   
- Средства выражения сомнения в русском языке.  
- Средства выражения побудительной модальности в русском языке . 
-  Средства выражения предположения в русском языке. 
-  Номинативные особенности эргонимов.   
-  Способы словообразования эргонимов. 
-  Гидронимы Хабаровского края. 
- Процесс аббревиации в современном русском языке (на материале СМИ). 
 
 



6.3.2.Культура русской речи 
- Языковые особенности рекламных текстов (на материале рекламы 

косметических средств). 
-  Окказиональная лексика в рекламе.  
- Авторские неологизмы в художественной прозе (на материале прозы 

Г.Щербаковой). 
-  Выразительность  как коммуникативное качество  речи в текстах 

различных функциональных стилей.  
-  Способы образования лексики компьютерного сленга. 
- Морфолого-синтаксические особенности рекламной номинации.  
-  Лексические особенности научного стиля в русском языке.  
-  Лексические проблемы точности речи  в письменных работах иностранных 

студентов-бакалавров).  
- Стилистика современного газетного интервью (на материале газеты 

«Тихоокеанская звезда»). 
- Функции кавычек  в научном тексте. 
- Способы образного выражения  в научном тексте.  
- Языковые формулы выражения приветствия и прощания в речевом этикете 

(на  материале русского и китайского языков). 
 - Сравнение в рекламных текстах.  
- Формы выражения поздравления и пожелания в русском речевом этикете 
- Сравнение и его функции в  научном тексте. 
  
6.3.3.Проблемы лексической семантики. 
- Лексические средства выражения эмоции страха в русском и китайском 

языках.  
- Концепт «богатство» и «бедность» в русской и китайской языковых 

картинах мира.  
- Концепт «любовь» в русском и китайском языках (на материале текстов 

современных песен) . 
-  Концепт «вода» в русской языковой картине мира.  
-  Концепт «душа» в русской языковой картине мира.-Лексико-семантическое 

поле «круг» в русской и китайской языковых картинах мира. 
- Лексико-семантическое поле «цветы» в русском и китайском языках.  
- Лексико-семантическая группа слов с общим значением «жилище» в 

русском языке. 
-  Лексико-семантическая группа «емкость» в русском языке.  
- Фразеологизмы со словом «язык» в  лингвокультурологическом  аспекте  
(на материале русского и китайского языков). 
 
6.3.4.Проблемы теории и практики перевода. 
- Грамматические трансформации  и их использование в процессе перевода 

(на материале русского и китайского языков). 
- Глаголы движения в русском языке и способы их перевода на китайский 

язык. 



-  Лексические трансформации  и их использование в процессе перевода (на 
материале русского и китайского языков). 

- Особенности перевода имен прилагательных с русского языка на китайский   
(на материале русской прозы). 

 - Особенности перевода глаголов с русского языка на китайский  
(на материале русской прозы). 
- Особенности перевода имен существительных с русского языка на 

китайский (на материале русской прозы).  
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