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ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАФЕДР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

В Гуманитарном институте НГУ реализуются следующие 

профили по направлению 45.03.02 Лингвистика: 

– Перевод и переводоведение; 

– Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Выпускающими кафедрами являются:  

– кафедра межкультурной коммуникации:  

Английский язык: лексикология, фразеология, морфология, 

словообразование, синтаксис, лингвостилистика, стилистика 

текста, лингвокультурология, лексикография, речевая коммуни-

кация; межкультурная коммуникация; сравнительно-

сопоставительное и типологическое языкознание языков разных 

систем: лексикология, фразеология, синтаксис русского литера-

турного языка в сопоставлении с русским языком; теория и ме-

тодика преподавания иностранных языков; педагогика; перевод 

и переводоведение, в том числе сопоставление оригинального 

текста и перевода, сопоставление разных переводов одного про-

изведения, сопоставление способов перевода текстов разных 

жанров;  

– кафедра романо-германской филологии: 

Немецкий, французский, итальянский, испанский языки:  

лексикология, фразеология, морфология, словообразование, 

синтаксис, лингвостилистика, стилистика текста, лингвокульту-

рология, лексикография, речевая коммуникация; межкультурная 

коммуникация; сравнительно-сопоставительное и типологиче-

ское языкознание: лексикология, фразеология, синтаксис изу-

чаемых языков в сопоставлении с русским языком; межкультур-

ная коммуникация в странах с романо-германскими языками; 

междисциплинарные исследования лингвистических аспектов 

коммуникации. 
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I. ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА» 

В соответствии с учебным планом подготовки студентов 

НГУ каждый студент обязан написать, начиная со второго кур-

са, две курсовых работы, на четвертом курсе пишется выпускная 

квалификационная работа (ВКР) бакалавра.  

Защита ВКР бакалавра является основным итогом обучения 

в университете. 

На втором и третьем курсе работы пишутся на теоретиче-

ской основе обязательных курсов (Основы теории 1-го ино-

странного языка и Общее языкознание). 

В процессе написания курсовых и других квалификацион-

ных работ систематизируются, закрепляются, расширяются и 

углубляются теоретические знания по избранному направлению 

специализации, вырабатываются навыки и умения исследова-

тельской работы: 

а) навык логического мышления и формирования связного 

письменного изложения мыслей по специальной тематике; уме-

ние анализировать фактический материал, используя сознатель-

но выбранные методы и приемы (методики), обобщать получен-

ные результаты и делать выводы; 

б) умение составлять библиографию по заданной теме, фор-

мировать картотеку работ, пополнять ее за счет ссылок к читае-

мым работам, путем просмотра периодических специальных из-

даний, библиографической справочной литературы, библиогра-

фических обзоров, реферативных журналов и т.д.; 

в) умение самостоятельно работать с научной литературой, 

критически анализировать ее, взвешивать значимость отдельных 

работ и положений (мнений), использовать результаты предше-

ственников в собственном исследовании, правильно оформлять 

цитаты, справочный аппарат; 

г) умение собирать необходимый для написания работы 

фактический материал и правильно его оформлять; 
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д) умение систематизировать материал, строить четкие, 

обоснованные классификации, непротиворечивые и целесооб-

разные с точки зрения поставленных в конкретной работе задач; 

е) умение самостоятельно определять цели и задачи работы 

и четко их формулировать в терминах и понятиях данной науки; 

определять предмет и обосновывать методы исследования, увя-

зывая их с поставленными в работе задачами. 

Курсовые работы и квалификационные работы бакалавра 

должны показать умение студента формулировать теоретиче-

ские проблемы исследования, т. е. кратко и содержательно об-

рисовать состояние научных знаний в данной области, показать 

нерешенные вопросы и на этом фоне определить конкретную 

цель собственного исследования. Исходя из поставленной темы, 

студент должен выбрать соответствующие ей методы и приемы 

исследования и приложить их к собранному первичному мате-

риалу. Результаты анализа должны быть осмыслены, а затем из-

ложены в обобщенной форме. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСОВЫХ РАБОТАХ 

1. Курсовая работа является обязательной для студентов 2 и 

3 курсов. Она должна представлять самостоятельную разработку 

конкретной научной темы. Главная цель курсового сочинения 

заключается в приобретении и развитии навыков научно-

исследовательской работы, что предполагает овладение основ-

ной методологической базой лингвистических и литературовед-

ческих исследований, умение работать с различными источни-

ками, критически анализировать литературу, четко, логично и 

ясно излагать свои мысли. 

2. Студенты 2–3-го курсов в начале каждого учебного года 

выбирают кафедру специализации, в сентябре определяют с на-

учным руководителем тему курсовой работы и составляют план 

работы. Желательно, чтобы выбор направления специализации и 

определение темы ВКР были сделаны студентом на 3-м курсе.  

3. Курсовые работы пишутся студентами индивидуально 

под руководством преподавателя той или иной кафедры. 
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4. Студенты обязаны регулярно, не реже одного-двух раз в 

месяц, встречаться с научным руководителем для обсуждения 

проблемных, дискуссионных вопросов исследования. 

5. Курсовая работа представляется в печатном виде в соот-

ветствии с установленным образцом (См. Приложения № 2–4). 

6. Срок сдачи курсовой работы на 2 и 3 курсе определяется 

Календарным учебным графиком. 

7. Защита курсовых работ проводится во время зачетной 

недели в группе студентов, работающих под руководством пре-

подавателей близкой специализации. 

8. Оценка за курсовую работу выставляется в течение за-

четной сессии после прочтения ее научным руководителем и по 

результатам защиты. 

9. Научный руководитель обязан предложить тему исследо-

вания и обсудить ее со студентом; обозначить основные направ-

ления работы (наметить возможные цель и задачи, объект и 

предмет исследования, источники материала) и рекомендовать 

литературу для начального этапа работы; регулярно проводить 

консультации; составить со студентом график работы и осуще-

ствлять контроль за написанием курсовой работы в соответст-

вии с графиком; читать тексты готовых курсовых работ и оце-

нивать их; проводить защиты курсовых работ. 

10. Студент обязан вовремя начать работу над курсо-

вым сочинением и проводить ее в соответствии с разработанным 

графиком; регулярно обсуждать с научным руководителем во-

просы, связанные с темой исследования; представлять тексты 

курсовой работы и ВКР в установленный срок. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра – это са-

мостоятельное научное исследование по одной из актуальных 

тем современного языкознания или литературоведения. Она яв-

ляется итогом обучения в течение четырех лет и основанием для 

присвоения квалификации бакалавр. 



7 

 

2. Написание ВКР бакалавра начинается с выбора направ-

ления специализации на 3-м курсе (в 5-м семестре), хотя возмо-

жен выбор направления специализации и темы конкретного ис-

следования и ранее, на 2-м курсе.  

3. На 3-м курсе предполагается выбор темы для самостоя-

тельного научного исследования на основании прослушанных 

теоретических курсов, определение объекта исследования и ис-

точников фактического материала, формирование картотеки, 

построение первичных классификаций материала, чтение и ре-

ферирование литературы по избранной теме исследования. Тема 

курсовой работы 3-го курса может быть связана с темой ВКР 

бакалавра. 

4. Тема ВКР бакалавра рекомендуется научным руководи-

телем или предлагается самим студентом и утверждается на за-

седании соответствующей кафедры в начале 4-го курса.  

5. Выбор новой темы или переход студента на новую спе-

циализацию допускается в исключительных случаях в начале 4-

го года обучения (8-й семестр). Этот вопрос рассматривается 

научными руководителями. Кафедра принимает решение о це-

лесообразности / нецелесообразности перехода студента на но-

вую специализацию. 

6. В конце 8 семестра проводится предзащита ВКР, где сту-

дент должен отчитаться о ходе работы над ВКР. К отчету необ-

ходимо представить готовый вариант ВКР бакалавра, который 

может несколько дорабатываться после предзащиты; квалифи-

цированно ответить на все вопросы, связанные с тематикой ра-

боты.  

7. Допуск студентов к защите ВКР бакалавра, утверждение 

графика защиты, назначение рецензентов проводится на заседа-

нии специализирующей кафедры. Основанием для допуска к 

защите является наличие полного текста ВКР бакалавра (вклю-

чая Введение, текст двух глав, Заключение, Список литературы, 

Приложения и т. д.) и отзыва научного руководителя. Проводит-

ся также проверка на антиплагиат. Показатель самостоятельно-
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сти работы должен быть не менее 70% (примеры контекстов не 

учитываются при анализе заимствованного текста). 

8. Для объективной оценки ВКР бакалавра кафедра назна-

чает внешнего или внутреннего рецензента. Внешним рецензен-

том является сотрудник другого подразделения НГУ, другого 

вуза или научно-исследовательского института, специалист, ра-

ботающий по профилю подготовки студента. Один и тот же 

специалист может рецензировать не более семи выпускных ква-

лификационных работ. 

9. За 10 дней до защиты, ВКР бакалавра должна быть рас-

печатана и переплетена в РИЦ НГУ. Один экземпляр с отзывом 

научного руководителя сдается на кафедру, один передается 

студентом рецензенту. Ознакомившись с ВКР бакалавра, рецен-

зент представляет письменный отзыв, с которым студент дол-

жен ознакомиться, чтобы подготовиться к ответам на вопросы и 

замечания рецензента.  

10. Защита ВКР бакалавра проводится в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР БАКАЛАВРА  

 

1. Защита ВКР бакалавра проходит на заседании Государст-

венной экзаменационной комиссии (ГЭК). Председателем ГЭК 

является приглашенный из другого вуза или научно-

исследовательского института специалист, доктор филологиче-

ских наук. 

2. Заседание ГЭК состоит из двух частей: открытой – защи-

та ВКР бакалавра, на которой, кроме членов ГЭК, научных ру-

ководителей, рецензентов и защищающихся студентов, может 

присутствовать любой желающий, и закрытой – обсуждение за-

щиты работ и их оценка членами ГЭК. 

3. Процедура защиты включает несколько этапов. 

3.1. Вступительное слово студента (8‒10 минут). В нем 

формулируется объект и предмет исследования, четко, аргумен-

тированно (с использованием иллюстративного материала) из-
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лагается основное содержание исследования, результаты и ос-

новные выводы. Выступление сопровождается презентацией с 

использованием информационных технологий. Возможно ис-

пользование раздаточного материала. 

3.2. Ответы выпускника на вопросы. Вопросы могут зада-

вать члены ГЭК, а также любой из присутствующих на заседа-

нии. Выпускник должен четко и лаконично ответить на постав-

ленный вопрос, привести примеры, если это необходимо. Уме-

ние свободно обсуждать дискуссионные вопросы, отвечать по 

существу на уточняющие вопросы, связанные с темой и содер-

жанием выпускного сочинения, демонстрирует высокий уровень 

специальной подготовки выпускника университета. 

3.3. Свободная дискуссия. В ней могут принять участие не 

только члены ГЭК, но и все желающие из числа присутствую-

щих на защите. 

3.4. Выступление рецензента. В своем отзыве рецензент 

должен объективно охарактеризовать выпускное сочинение, от-

метив актуальность разрабатываемой проблемы, новизну в по-

становке вопросов или подхода к теме, представительность фак-

тического материала, обоснованность и правомерность выводов, 

степень знакомства выпускника с современной научной литера-

турой, владение научно-понятийным аппаратом соответствую-

щей научной области, умение логично излагать свои мысли, 

владение научным стилем русского языка, соответствие требо-

ваниям, предъявляемым к оформлению ВКР бакалавра. Отзыв 

рецензента содержит рекомендуемую оценку работы. 

3.5. Ответы выпускника на вопросы и замечания рецензента.  

3.6. Выступление научного руководителя. Председатель 

ГЭК предоставляет слово научному руководителю, который 

может сказать о целесообразности и актуальности избранной 

темы, однако он не должен давать оценку полученных результа-

тов. 

3.7. Заключительное слово. В нем выпускник должен отве-

тить на замечания выступивших в свободной дискуссии, обоб-

щить и завершить обсуждение его работы. 
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4. Оценка обсуждается на закрытом заседании членами 

ГЭК. Оценка рецензента и научного руководителя носит реко-

мендательный характер. Общая оценка складывается из оценки 

за ВКР по мнению членов ГЭК и оценки за защиту ВКР.  

При оценке за защиту учитывается умение выпускника ёмко 

изложить содержание работы, четко, ясно и по существу отве-

чать на поставленные вопросы, корректно и аргументированно 

отстаивать свои позиции. 

Общая оценка выставляется членами ГЭК. В спорных слу-

чаях ГЭК прибегает к процедуре голосования, и тогда оценка 

выставляется большинством голосов (председатель ГЭК имеет 

право решающего голоса). 

Кроме оценки за ВКР, члены ГЭК могут рекомендовать ее 

фрагменты к публикации, а выпускника – для поступления в ма-

гистратуру. 

5. В процессе ежегодной работы ГЭК выработаны критерии 

оценки ВКР бакалавра. 

Оценка «отлично» ставится за ВКР, которая содержит само-

стоятельное решение конкретной научной задачи, существенной 

для развития лингвистических, педагогических или межкуль-

турных исследований в отдельной области, в научно-

исследовательской проблематике специализирующей кафедры, 

в ряду подобных исследований. Работа должна обладать опре-

деленной новизной, которая может заключаться как в выборе 

материала исследования, аспекта его анализа, так и в значимо-

сти сделанных автором выводов и полученных результатов. 

«Отличное» выпускное сочинение должно иметь четкую струк-

туру, главы и параграфы должны быть соразмерны. Оно должно 

быть написано грамотно, стилистически однородно. Правильно 

и корректно должны быть оформлены терминологический аппа-

рат, ссылки, приложения, библиографический список, иллюст-

ративный материал. Кроме того, обязательно учитывается оцен-

ка за защиту. Текст ВКР и выступление студента на защите 

должны показать сформированность необходимых компетенций 

бакалавра. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСА-

НИЮ ВКР БАКАЛАВРА  

ВКР бакалавра должна основываться на определенном круге 

специальной литературы и фактического материала – анализи-

руемых единиц (или карточек), извлеченных из различных лин-

гвистических и литературоведческих источников: словарей, 

письменных текстов, письменных или магнитофонных записей 

живой разговорной речи, литературных произведений и т. п. (см. 

Таблица № 1). 

Таблица № 1 

Курс 

Количество работ 

Количество 

анализируемых 

единиц или кар-

точек
1
 

Количе-

ство 

страниц 

текста 

работы 
(не ме-

нее)
2
 

Цити-

руемых 

(не ме-

нее) 

Прочи-

танных 

(не ме-

нее) 

Лексич. 

единиц, 

ФЕ 

(не ме-

нее) 

Пред-

ложе-

ний 

(не ме-

нее) 

2-й 10 20 150 200 20 

3-й 20 30 200 300 25 

ВКР  

бакалавра 
30 35 300 1000 50 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ВКР БАКАЛАВРА  

 

Процесс подготовки выпускного сочинения состоит из не-

скольких этапов и включает в себя разные формы и виды работ, 

которые чередуются в относительно устойчивом порядке. 

                                                        
1 В таблице приводится приблизительное количество единиц. В зависимости от 

темы и проблематики работы их количество может варьировать в широких пределах. 
2 Имеется в виду количество собственно текста, без списка литературы и прило-

жений. 
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Выбор темы 

Первый этап  выбор темы, который определяется направле-

ниями специализации кафедры и научными интересами студента. 

Тему исследования предлагает научный руководитель или студент 

определяет ее самостоятельно, консультируясь с научным руково-

дителем. 

Литература и фактический материал 

Второй этап предполагает два вида работы. 

1. Изучение научной литературы по теме исследования. 

Знакомство с монографическими работами и отдельными стать-

ями поможет студенту осознать степень изученности проблемы, 

наметить возможные аспекты исследования, а также выбрать 

целесообразную методику анализа конкретного фактического 

материала. 

При знакомстве с литературой студенту необходимо сразу 

же начинать составлять библиографию, которая в дальнейшем 

войдет в Список литературы, а также систематизировать мате-

риалы прочитанных работ, которые послужат основой для напи-

сания теоретической главы. Для этого целесообразно делать 

конспекты, выписки, заметки с обязательным указанием источ-

ника (автор, название работы, место и год ее издания, номер 

страницы). 

2. Сбор и первичная обработка фактического материала. Не-

пременным условием проведения лингвистического и литерату-

роведческого исследования является формирование его фактиче-

ской базы – картотеки. Источниками материала могут стать сло-

вари, письменные тексты (произведения художественной литера-

туры, публицистика и др.), записи устной речи и т. п. Выбор ис-

точника определяется темой исследования. 

На первом этапе картотека формируется, как правило, мето-

дом сплошной выборки: в нее включаются все подходящие при-

меры, встретившиеся в привлекаемых источниках. В дальней-

шем картотека пополняется выборочно – редкими или наиболее 

выразительными примерами. 
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Наряду с постоянным пополнением картотеки, естествен-

ным процессом является и «выбраковывание» отдельных при-

меров. Это происходит потому, что в процессе работы свойства 

и отличительные особенности изучаемого объекта осознаются 

все лучше и лучше и отдельные карточки могут впоследствии 

оказаться не соответствующими изучаемому объекту. 

Первичная обработка материала предполагает систематиза-

цию материала под определенным углом зрения, соответствую-

щим предмету или аспекту исследования: распределение приме-

ров в картотеке по группам (например, по тематическим груп-

пам, по типам пропозиций и т. п.); это могут быть различные 

классификации одного и того же материала, дополнение его не-

обходимыми сведениями из других источников и т. п. 

Анализ материала 

Третий этап – анализ материала. Приступая к анализу мате-

риала, необходимо четко осознать те методы, приемы и проце-

дуры, с помощью которых будет проводиться анализ. 

Анализ материала состоит из двух ступеней: 1) ступени на-

блюдения, которая предполагает выявление объекта исследова-

ния, его первичную фиксацию, осмысление конкретных фактов 

языка, выявление свойств изучаемых объектов; 2) ступени 

обобщения: на основе анализа материала проводится его клас-

сификация, материал представляется в виде таблиц, схем, моде-

лей, формулируются предварительные обобщения и выводы. 

Написание текста 

Четвертый этап – это написание текста работы. 

ВКР бакалавра пишется по частям, первоначально в черно-

вике, затем обсуждается с научным руководителем и перераба-

тывается студентом с учетом сделанных замечаний. 

ВКР бакалавра оформляется в соответствии с общими тре-

бованиями и сдается на кафедру к положенному сроку. 
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СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

Любая научная работа (реферат, доклад, курсовая работа, 

ВКР бакалавра) имеет устоявшуюся, традиционную и оправ-

давшую себя структуру: введение; основная часть, разделенная 

на две главы ‒ теоретическую и практическую, каждая из кото-

рых, в свою очередь, членится на разделы, части, параграфы; 

заключение; список использованной литературы; список источ-

ников; список сокращений и условных обозначений; приложе-

ние (по необходимости). 

В зависимости от типа работы характер каждой структурной 

части варьируется: количество глав, параграфов и их объем мо-

гут меняться. 

Главное назначение раздела «Введение» – в сжатой форме 

сформулировать проблему, рассмотрению которой посвящена 

работа. В нем дается определение объекта и предмета исследова-

ния, актуальности и новизны, целей и задач, положений, выноси-

мых на защиту, теоретической и методологической базы исследо-

вания, материала исследования, апробации работы, структуры и 

объема работы. 

Актуальность исследования предполагает характеристику 

состояния научных знаний по избранному вопросу, обусловив-

шего выбор того или иного предмета исследования, целесооб-

разность проведения исследования.  

Объект исследования – это элементы структуры языка, от-

граниченные от других аналогичных элементов, обладающие от-

носительной автономностью и по определенным параметрам от 

них отличающиеся.  

Предмет исследования – это та точка зрения, тот взгляд, ас-

пект изучения, который выбирает исследователь в данной кон-

кретной работе. Одни и те же объекты могут иметь разные пред-

меты описания. Например, слово как объект исследования может 

быть описано в аспекте его лексического значения, системных 

связей с другими словами, морфемной структуры, сочетаемости и 

т. п. 
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Во Введении формулируются цель и задачи исследования. 

При определении новизны необходимо четко сформулировать, 

что уже известно в науке по данному вопросу и что введено в 

научный оборот впервые лично исследователем. 

Во Введении определяется также теоретическая значи-

мость и прикладная ценность работы, дается характеристика 

материала исследования, указываются его источники, объем и 

принципы отбора, перечисляются избранные методы анализа 

материала, определяется структура работы. 

Приступать к написанию этого раздела можно после того, 

как написана основная часть работы, так как в нем должны от-

ражаться основные положения, актуальность и новизна работы, 

которые становятся очевидными только после завершения ис-

следования. 

В основной части работы подробно излагаются результаты 

исследования в соответствии с теми целями и задачами, которые 

были сформулированы во Введении. 

В первой главе освещаются теоретические основы иссле-

дования, причем не только в том теоретическом русле, в кото-

ром работает студент, но и содержательно анализируются иные 

концепции и теории, вводится и определяется научный аппарат, 

т. е. в определенной системе формулируются понятия и терми-

ны, которыми студент будет пользоваться на практике. Необхо-

димо следить за тем, чтобы не было противоречий между ис-

ходным определением того или иного термина в первой главе и 

его употреблением в дальнейшем изложении. 

В первой главе должны быть сформулированы также кон-

кретные методики исследования, действительно используемые в 

работе: в чем они состоят, ради каких целей и результатов при-

меняется каждая из них. Для этого бывает полезно мысленно 

задать себе вопрос: почему исследование проводилось именно 

так, а не иначе, что с чем сравнивалось и с какой целью, оправ-

дались ли исходные ожидания (гипотезы), как проверялась ис-

тинность полученных результатов, какие шаги делались для ре-

шения поставленных задач. 



16 

 

В обзоре литературы должны быть кратко освещены основ-

ные вехи истории разработки данной проблемы в науке: кем и 

когда она поставлена, что нового и какие изменения вносили в 

ее разработку впоследствии, как она трактуется в современной 

науке – в общих пособиях и специальных работах. В выводах по 

первой главе на фоне этого обзора должны быть показаны те 

еще не решенные вопросы, которые будут рассмотрены в дан-

ной работе, т. е. должно быть определено место данного иссле-

дования в разработке проблемы в целом. 

Характеристика специальных работ должна быть конкрет-

ной и критической. Студент должен отмечать по существу дос-

тоинства каждой работы и оценивать ее значение в истории раз-

вития научного знания. При этом автор должен высказывать 

свое мнение, свою точку зрения по поводу рассматриваемых во-

просов. 

Теоретическая глава должна содержать аналитический, а не 

описательный обзор литературы по данной проблематике. 

Необходимо также, чтобы в этой главе описывались только 

те теоретические проблемы, которые непосредственно связаны с 

конкретным исследованием и представлены в основной части ра-

боты. 

Вторая глава должна содержать результаты проведенного 

студентом самостоятельного исследования конкретной пробле-

мы. Она должны отражать не процесс работы, а его результат, что 

достигается путем неоднократного переписывания текста работы, 

так как написание текста непосредственно связано с осмыслени-

ем материала. Языковой материал неизмеримо богаче фантазии 

отдельного исследователя и функционирует по собственным за-

конам, которые мы не устанавливаем, а выявляем. Поэтому 

именно в процессе описания эти системные связи становятся оче-

видными. Как эксперимент в естественных науках, так и процесс 

написания текста в лингвистике является инструментом проведе-

ния исследования. 

Содержательная часть работы, в которой излагаются ре-

зультаты исследования, должна быть четко структурирована: 
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каждый раздел должен решать одну или несколько задач, сфор-

мулированных во Введении. 

Излагая содержание исследования, студент должен иллюст-

рировать свои положения соответствующим фактическим мате-

риалом, поэтому необходимо продумать способ его представле-

ния в тексте работы. В разных работах он бывает различным. 

Материал должен полно иллюстрировать теоретические поло-

жения и вместе с тем не перегружать текст. Соблюдение чувства 

меры в подаче конкретного материала – одно из достоинств ра-

боты, свидетельство того, что материал действительно освоен 

пишущим. 

В конце каждого крупного раздела (части, главы) необходи-

мо подводить итоги проведенного исследования – краткие вы-

воды обобщающего характера. В них следует избегать прямого 

повторения уже сказанного. Желательно, чтобы здесь намечался 

переход к следующему разделу, т. е. на фоне уже полученного 

знания указывалось, что еще остается неясным и будет рассмот-

рено далее. 

Работая над этими главами, важно следить за тем, чтобы в 

них не было ничего лишнего, уводящего в сторону, и ничего, 

что противоречило бы, не соответствовало теоретической кон-

цепции, изложенной в первой главе, или не вписывалось в нее. 

Между теоретической и практическими главами не должно быть 

противоречий или неувязок, они должны быть соразмерны по 

объему: теоретическая глава не должна превышать объема прак-

тических глав. 

В Заключении подводятся общие итоги исследования, сде-

ланные в основной части работы. Желательно, чтобы здесь на-

мечалась и перспектива дальнейшего исследования данной те-

мы. Заключение должно быть строго увязано с Введением: в нем 

обобщаются результаты исследования, соответствующие по-

ставленным задачам. 

Работа заканчивается Списком литературы, который вклю-

чает перечень работ в алфавитном порядке, использованных при 
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написании теоретической и практических глав, на которые в тек-

сте имеются ссылки. 

В разделе «Приложения» представляется материал, на осно-

ве которого написана данная работа. Это может быть список или 

словник лексических, фразеологических единиц, словарь опреде-

ленного типа, список иллюстраций, моделей, таблицы, схемы, 

диаграммы и т. п. Приложения позволяют, во-первых, наиболее 

полно представить собранный материал, во-вторых, не перегру-

жать содержательную часть работы языковыми фактами, табли-

цами, схемами и т. п. 

При необходимости в Приложения включается Список ис-

точников, а также Список условных сокращений и обозначений. 

III. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

1. Выпускные квалификационные работы оформляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

результатов научно-исследовательских работ, закрепленными в 

действующих нормативных и инструктивных документах 

(ГОСТ). 

2. Работа должна быть написана грамотно, хорошим литера-

турным языком, соответствовать требованиям научного стиля, 

тщательно отредактирована. 

Необходимо соблюдать следующие технические требования 

к оформлению работы: 

– каждый из основных разделов рукописи начинается с но-

вой страницы и содержит название раздела, который выделяется 

жирным шрифтом, располагается посередине строки (без абзац-

ного отступа); 

– размеры полей: слева – 35 мм, справа – 15 мм, сверху – 

25 мм, снизу – 25 мм; 

– размер шрифта – 14 пт (в таблицах и схемах допускается 

набирать текст шрифтом 12 пт); 

– межстрочный интервал – полуторный (через одинарный 

интервал допускается печатать таблицы, приложения, библио-

графические списки); 
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– абзацный отступ, одинаковый во всей работе, – 127 мм; 

– выравнивание основного текста по ширине, заголовков – по 

центру; 

– плотность текста на одной странице с учетом вышеназван-

ных параметров должна составить 28–30 строк, в строке 60–65 

знаков (включая пробелы между словами); 

– примеры, иллюстрации выделяются курсивом; жирным 

курсовом выделяются буквы, словоформы, словосочетания и 

т. п., которые составляют объект исследования в данной работе; 

– перевод примеров на иностранных языках дается в оди-

ночных кавычках-лапках, при необходимости в скобках может 

приводиться буквальный перевод, например: слово ‘перевод’ 

(букв.: буквальный перевод); 

– при оформлении работы необходимо соблюдать ранг и 

стиль заголовков: ЗАГОЛОВОК 1 – названия глав (включая 

«Введение», «Заключение», «Список литературы», «Приложе-

ние», «Содержание»), ЗАГОЛОВОК 2 – названия разделов или па-

раграфов в главе (заголовки печатаются без кавычек, точка по-

сле них не ставится). Применения этих стилей позволит исполь-

зовать автоматическое оглавление (с автоматическим выставле-

нием страниц), в котором указывается количество уровней (их 

может быть два и больше в зависимости от степени сложности 

рубрикации, принятой в работе) и типы заголовков, которые не-

обходимо внести в «Оглавление»; 

– номера страниц выставляются внизу страницы по центру; 

– работа распечатывается в двух экземплярах (один экземп-

ляр сдается на кафедру, другой передается рецензенту). Во вре-

мя защиты у членов ГЭК должно быть 2 экземпляра работы. 

3. Выпускное квалификационное сочинение начинается с 

титульного листа (образец титульного листа см. в Приложении 

№ 2). 

4. При оформлении цитат необходимо следовать определен-

ным правилам. Цитата в начале предложения (после точки, за-

канчивающей предыдущее предложение) начинается с пропис-
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ной буквы, даже если первое цитируемое слово в источнике на-

печатано со строчной буквы. 

Цитата, включенная в текст выпускного сочинения в качестве 

составной его части, начинается со строчной буквы, даже если в 

цитируемом источнике она начинается с прописной. Цитата, по-

мещенная после двоеточия, пишется со строчной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось со строчной (в этом 

случае перед цитируемым текстом ставится отточие), и с пропис-

ной буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с 

прописной. 

В цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые да-

ны в цитируемом источнике. Если перед цитатой, введенной в 

текст ВКР, есть слово выражение, фраза, предложение и т. п., то 

перед цитатой ставится двоеточие, а после нее  тире. Если пред-

ложение цитируется не полностью, то вместо опущенных слов 

или словосочетания перед началом цитируемого предложения, 

внутри него или в конце ставится отточие в угловых скобках 

(<…>). Знаки препинания, которые стоят перед опущенной ча-

стью текста или после него, не сохраняются. 

5. Научно-справочный аппарат (ссылки на научную литера-

туру) может быть оформлен различно. В современных изданиях 

наиболее предпочтительна ссылка в тексте работы на фамилию 

цитируемого автора с указанием года издания работы, полное 

библиографическое описание которой содержится в Списке ли-

тературы или Библиографии, а также с указанием страницы, на-

пример: [Виноградов, 1987, с. 139] или [Виноградов 1987: 139]. 

Если в работе встречаются авторы с одной фамилией, то в 

ссылке после фамилии указываются их инициалы, например: 

[Винокур Г.О., 1957, с. 48] и [Винокур Т.Г., 1987, с. 57]. В ос-

тальных случаях инициалы не приводятся. 

Если используются работы одного автора, опубликованные 

в один и тот же год, то после года ставится буквенный индекс, 

например: [Черемисина, 1993а, с. 145] и [Черемисина, 1993б, 

с. 29] или [Черемисина 1993а: 145] и [Черемисина 1993б: 29]. 
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При повторном цитировании одной и той же работы пишется: 

[Там же] (если страница та же); [Там же, с. 166] или [Там же: 166] 

(если страница другая). 

Независимо от выбранного способа важно сохранить едино-

образие в оформлении научно-справочного аппарата от начала 

до конца работы. 

6. Список литературы в конце работы оформляется в соот-

ветствии с ГОСТом (см. Приложение № 4). 

7. Письменная работа должна иметь оглавление, в котором 

перечисляются заголовки всех частей работы (глав, разделов, па-

раграфов) с указанием страниц в тексте работы (См. Приложение 

№ 5). 

8. В ВКР допускаются сокращения общеупотребительных 

слов и словосочетаний, которые приняты в научной литературе 

(например: др. – другие, и т. д. – и так далее, и т. п. – и тому по-

добное, пр. – прочее, см. – смотрите, ср. – сравните, т. е. – то 

есть). Они не включаются в список сокращений. Для союзов так 

как и то есть, для вводного слова таким образом сокращения 

не используются. Эти слова во всех случаях пишутся полно-

стью. Количественные числительные пишутся словами, напри-

мер: выделено три группы 
3
. 

                                                        
3 Подробнее о правилах оформления письменных текстов см. в справочниках, на-

пример: Полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунк-

туации» под ред. В. В. Лопатина (любое издание); Д.Э. Розенталь «Справочник по 
орфографии и пунктуации» (любое издание). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Индивидуальный план работы студента над ВКР 

(4 курс) 

Тема ВКР бакалавра 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Научный руководитель 

_______________________________________________________ 

Примерный график работы 

Срок Вид работы Выполнение 

Сентябрь Формулировка темы ВКР, 

разработка одного из ас-

пектов в качестве курсо-

вой работы по профилю 

студента 

 

 

Октябрь 

 

Сбор литературы и мате-

риала по теме исследова-

ния. Утверждение темы 

работы на кафедре 

 

Ноябрь 

 

Написание обзора литера-

туры. 

 

 

Декабрь 

 

Консультации с научным 

руководителем 

 

 

Февраль 

 

Систематизация картоте-

ки, построение схем и 

классификаций.  

 

 

Март 

 

Описание материала ис-

следования, подготовка 

текста ВКР. 
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Апрель 

Написание текста Введе-

ния и Заключения, разра-

ботка Приложений.. На-

значение рецензента. 

 

 

Май 

 

Сдача ВКР на кафедру и 

рецензенту.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

Кафедра межкультурной коммуникации// 

Кафедра романо-германской филологии 

 

 

Направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Тема работы: 

 

Название название название название название 

название название 

 

 

 

 

«К защите допущен(а)» 

Заведующий кафедрой,   Научный руководитель 

       канд. филол. наук, доцент  

      

 

Фамилия И.О./ _________   Фамилия И. О. / _________ 

«___» мая 20__ г.     «___» мая 20__ г.  

  

 

 

Новосибирск, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ ТЕКСТА 

Глава 1 Сопоставительный анализ в лингвистике 

Сопоставительный анализ в лингвистических иссле-

дованиях имеет достаточно длительную историю.  

Необходимость в сопоставлении языков возникла, как 

только люди столкнулись с потребностью объясняться с 

носителями других языков. Первыми исследователями, 

специально занимавшимися сопоставлением языков, бы-

ли составители переводных словарей, которые вынужде-

ны были, руководствуясь своим практическим знанием, 

подбирать соответствия словам иностранного языка в 

своем родном языке [Ярцева1981, с.  30].  Каких-либо 

методов сопоставления языков в этот период, конечно, не 

было. Да и самого понятия метод сопоставления языков 

в науке долго не существовало. 

Теоретическая разработка терминологии сопоставле-

ния и методов сопоставительных исследований началась 

в лингвистике в новейшее время, а на научную основу 

сопоставление стало опираться во второй половине ХХ 

века.  

В настоящее время наблюдается устойчиво возрас-

тающий интерес лингвистов и методистов к проблемам 

сопоставительного изучения языков, что связано со сле-

дующими основными причинами: 

 потребностями лингвокультурных и когнитивных 

исследований, которые все более явно выходят на перед-

ний план в современной лингвистике; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Однотомные издания 

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Собы-

тие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с. 

2. Русская глагольная лексика: денотативное пространство / 

Под общей ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

1999. 460 с. 

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские сло-

вари, 1996. 411 с. 

4. Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое опи-

сание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под ред. 

Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 704 с. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. эн-

циклопедия, 1990. 

6. Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые 

изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 

700 с. 

Многотомные издания  

1. История Италии: В 3-х т. М.: Наука, 1970–1971. Т. 1. 1970. 

580 с.; Т. 2. 1970. 608 с.; Т. 3. 1971. 544 с. 

2. Опыт историко-типологического исследования иранских 

языков: В 2-х т. М.: Наука, 1975. Т. 1: Фонология. Эволюция мор-

фологического типа. 240 с.; Т. 2: Эволюция грамматических кате-

горий. 476 с. 

Сведения о томах в краткой форме 

1. Опыт историко-типологического исследования иранских 

языков: В 2-х т. М.: Наука, 1975. Т. 1–2. 

2. Словарь современного русского литературного языка: В 17 

т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965. Вып. 1–17. 

Отдельный том многотомного издания 

1. Словарь языка Пушкина: В 4-х т. М., 1959. Т. 3. 

2. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. 
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Учебники, учебные пособия 

1. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: Учебник. М., 

2000. 350 с. 

2. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка: Учеб. посо-

бие для филол. фак. ун-тов. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1988. 

3. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистиче-

ский анализ художественного текста: Учебник для вузов по спец. 

«Филология». Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 534 с. 

4. Новиков Л.А. Семантика русского языка: Учеб. пособие для 

студентов филол. спец. М.: Высш. шк., 1982. 2-е изд. 1988. 

Отдельный номер серийного издания 

1. Вопросы языкознания, 1997. № 6. 

2. Русский язык в школе, 1998. № 4. 

3. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1980. Вып. 9. 

4. Журналист, 1998. № 9. 

5. Куликова Г.С. О влиянии профессии на речь актера // Вопр. 

стилистики. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1998. Вып. 27. Человек и 

текст. С. 103–110. 

Статья в журнале 
4
, сборнике статей, избранных трудах 

1. Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые за-

дачи русского языкознания // ВЯ. 1964. № 3. С. 3–15. 

2. Захарова Л.А. Разговорная лексика деловых памятников На-

рымского острога XVII в. // Вопр. грамматики и лексикологии в исто-

рическом и синхронном освещении. Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1994. 

– С. 152–161. 

3. Золотова Г.А. Как быть вежливым? // Рус. речь. 1985. № 5. 

С. 11–13. 

 

                                                        
4 В Списке литературы названия периодических изданий могут заменяться соответст-

вующими аббревиатурами, например: Вопросы языкознания – Вопр. языкознания или ВЯ; 
Новое в зарубежной лингвистике – НЗЛ; Русский язык в школе – РЯШ; Известия Академии 

наук СССР – Изв. АН СССР; Филологические науки – Филол. науки или ФН; Труды… – 
Тр., Записки… – Зап., Ученые записки… – Учен. зап. и т. п. 
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Тезисы докладов, сборники докладов 

1. Бабенко И.И. Об изучении коммуникативной функции слова 

на занятиях по лингвистическому анализу художественного текста: 

Тезисы докладов региональной научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы методической работы в школе и вузе». 

Томск, 1997. С. 20. 

2. Голованевский А.Л. Общественно-политическая лексика и 

ее изучение в советском языкознании // Семантика языковых еди-

ниц: Доклады V Международной конференции. М., 1996. Т. 1. 

С. 60–62. 

Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, 

рукописи 

1. Фелицина В.П. Уменьшительное словообразование в рус-

ской разговорной речи (с точки зрения носителей чешского языка): 

Автореф. дис.  канд. филол. наук. М., 1985. 17 с. 

2. Трипольская Т.А. Эмотивно-оценочная лексика в антропо-

центрическом аспекты: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 

1999. 22 с. 

3. Червенкова И.В. Лексикализация уменьшительных сущест-

вительных в современном литературном языке: Дипломная работа 

(рукопись). М.: МГУ, 1977. 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 

1. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. высших 

учебных заведений / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, 

Е. А. Земская и др.; Под ред. В. А. Белошапковой. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Азбуковник, 1997. 928 с. 

2. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: 

Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов / Сост. 

Ю.А. Бельчиков; Предисл. Ю.В. Рождественского. М.: Высш. шко-

ла, 1978. 367 с. 

3. Когнитивные исследования в языковедении и зарубежной 

психологии: Хрестоматия / В. А. Пищальникова, Е.В. Лукашевич, 

А.Г. Сонин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 200 с. 
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Источники 

Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы. М., 1994. 

Каменский В. Его – моя биография великого футуриста. М., 

1918. 

Крученых А. Победа над солнцем // Соврем. драматургия. 

1993.  

№ 3–4. 

Хлебников В. Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1933. Т. 5. 

По Э. Рассказы: Пер. с англ. / Предисл. Г. Злобина. М., 1982. 

Аргументы и факты, 1999. № 40–45. 

Фразеологический словарь русского литературного языка: В 2-

х т. / Сост. А.И. Федоров. М.: Цитадель, 1997. 

Словарь образных выражений русского языка / Т.С. Аристова, 

М.Л. Ковшова и др.; Под ред. В.Н. Телия. М.: Отечество, 1995. 

368с. 

Электронные источники 
Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примеча-

ние о режиме доступа, в котором для обозначения электронного адреса 

используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифици-

рованный указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа к сете-

вому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес приводят в фор-
мате унифицированного указателя ресурса. После электронного адреса в 

круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц 
и год: 

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных 

стратегий в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир 

лингвистики и коммуникации: электрон. научн. журн. 2006. N 4. 

URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обра-

щения: 15.12.2019). 

Конопелько И.П. Сопоставительный анализ в исследовании и 

преподавании языка (из опыта Воронежской школы сопостави-

тельных исследований). Воронеж, 2019 [Электронный ресурс] // 

URL: 

https://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/monograph

s/konopelko-sop-analys.pdf (дата обращения: 26.05.2019). 

https://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/monographs/konopelko-sop-analys.pdf
https://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/monographs/konopelko-sop-analys.pdf
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