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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью проведения государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы «Филология» по направлению «Филология» требованиям 
образовательного стандарта высшего образования, самостоятельно установленного 
решением Ученого совета НГУ от 29.07.2020 г. № 3 (№306). 

 

1.1. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация проводится после освоения образовательной 
программы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный (индивидуальный учебный) план. 

 

1.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.  

 

1.3. Трудоемкость ГИА 

Объем государственной итоговой аттестации: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 6 з.е. 
 

На контактную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 
отводится: 

 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты – 12 часов. 

 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится: 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 204 часа. 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 
 Написание ВКР – 186 часов 

 подготовку к сдаче ВКР – 18 часов. 

 

1.4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: 

 

Общекультурные  компетенции (ОК) 
 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ОК-10 способность использовать основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах жизнедеятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области 

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

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

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

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие направленности 

программы (ПК) 
 

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  
ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем. 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 
ИНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ЗАЩИТЕ ВКР 

 

2.1 Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы, оцениваемые при защите ВКР  

 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ОК-10 способность использовать основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области 

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

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

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

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

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

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

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

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

2.2.Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалификационной 
работы бакалавра. 
 

2.3. Примерная тематика ВКР 

 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрами общего и русского языкознания, истории и 
теории литературы, источниковедения литературы и древних языков и ежегодно обновляется 
с учетом заявок (отзывов, предложений) организаций, на базе которых студенты проходят 
практику, а также с учетом практических и (или) научных интересов обучающихся.  

Тематика ВКР должна соответствовать объектам профессиональной деятельности 
выпускников, установленным СУОС НГУ по направлению подготовки. Темы работ должны 
быть актуальными, содержать элементы новизны и учитывать перспективы развития науки, 
техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

Выполнение ВКР по направлению 45.03.01 Филология связано со следующими видами 
профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 
Темы и научные руководители ВКР назначаются распоряжением проректора по 

учебной работе НГУ по представлению Гуманитарного института. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему работы при наличии 
обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, 
учреждения. 

 

2.4. Требования к структуре и оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа является составной частью государственной 
итоговой аттестации, проводится с целью достижения обучающимися необходимого уровня 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему как высококвалифицированному специалисту 
успешно выполнять профессиональную деятельность в рамках выбранной направленности 
подготовки.  

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие задачи:  
– определить сферу научного исследования в соответствии с собственными интересами 

и квалификацией;  
– выбрать тему ВКР;  
– обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформировать цель и задачи 

исследований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну;  
– изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

литературу по теме исследования, справочную литературу в соответствии с выбранной темой 
ВКР, определить целесообразность их использования в ходе подготовки ВКР;  

– провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки 
информации, составления аналитических таблиц, построения графиков и т.п.;  

– выполнить исследовательскую задачу, поставленную в ВКР;  
– оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 
умение, опираясь на сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это самостоятельное научное 
исследование по одной из актуальных тем современного языкознания или 
литературоведения. Она является итогом обучения в течение четырех лет и основанием 
для присвоения квалификации бакалавр. ВКР должна показать, что ее автор достиг 
необходимого уровня знаний, умений и навыков и в целом подготовлен к 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Текст ВКР должен иметь следующую структуру. 
1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Введение. В нем в сжатой форме сформулирована проблема, рассмотрению 
которой посвящена работа. В нем дается определение объекта и предмета исследования, 
актуальности и новизны, целей и задач, положений, выносимых на защиту, 
теоретической и методологической базы исследования, материала исследования, 
апробации работы, структуры и объема работы. 

3. Основная часть. 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 исследования, причем не 
только в том теоретическом русле, в котором работает студент, но и содержательно 
анализируются иные концепции и теории, вводится и определяется научный аппарат, т. е. в 
определенной системе формулируются понятия и термины, которыми студент будет 
пользоваться на практике. Вторая глава должна содержать результаты проведенного 
студентом самостоятельного исследования конкретной проблемы. Она должна отражать не 
процесс работы, а его результат. Содержательная часть работы, в которой излагаются 
результаты исследования, должна быть четко структурирована: каждый раздел должен 
решать одну или несколько задач, сформулированных во Введении. В конце каждого 
крупного раздела (части, главы) необходимо подводить итоги проведенного исследования – 

краткие выводы обобщающего характера. 
4. . Заключение. В нем подводятся общие итоги исследования, сделанные в основной 

части работы. Желательно, чтобы здесь намечалась и перспектива дальнейшего 
исследования данной темы. Заключение должно быть строго увязано с Введением: в нем 

обобщаются результаты исследования, соответствующие поставленным задачам. 
5. Список литературы. Он включает перечень работ в алфавитном порядке, 

использованных при написании теоретической и практических глав, на которые в тексте 
имеются ссылки. 

6. Приложения. В них представляется материал, на основе которого написана данная 
работа. Приложения позволяют, во-первых, наиболее полно представить собранный 
материал, во-вторых, не перегружать содержательную часть работы языковыми фактами, 
таблицами, схемами и т. п. При необходимости в Приложения включается Список 
источников, а также Список условных сокращений и обозначений. 

Объем текста ВКР должен составлять не менее 50 страниц текста формата А4, 
набранных 14 размером шрифта Times New Roman, без учета списка литературы и 
приложений. В таблицах и схемах допускается набирать текст шрифтом 12 пт; межстрочный 
интервал – точно 18 пт (через одинарный интервал допускается печатать таблицы, 
приложения, библиографические списки). 

Выпускные квалификационные работы оформляются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению результатов научно-исследовательских работ, 
закрепленными в действующих нормативных и инструктивных документах (ГОСТ). 

Работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным языком, 
соответствовать требованиям научного стиля, тщательно отредактирована. 
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2.5. Порядок выполнения, представления и защиты  ВКР 

 

Требования руководству, консультированию, рецензированию представлению ВКР в 
ГЭК и процедуре защиты ВКР установлены «Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Новосибирском 
государственном университете». 

Представление основных результатов подготовленной выпускной квалификационной 
работы проводится в виде устного сообщения, сопровождающегося электронной 
презентацией, после которого обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК по теме 
научного исследования и участвует в научной дискуссии. Продолжительность устного 
сообщения обучающегося составляет 10 минут. Процедура представления доклада одним 
обучающимся длится не более 30 минут. 

Структура, объем и содержание презентации должны полностью отражать основные 
положения ВКР. 

 

2.6. Основные правила рецензирования ВКР 

 

Текст ВКР отдается на составление отзыва научного руководителя (Приложение 2) и 
рецензирование (Приложение 3) не менее чем за 14 дней до защиты. Для рецензирования 
ВКР бакалавра назначается один внутренний или внешний рецензент (по усмотрению 
кафедры). 

 

2.7. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям образовательного стандарта) по результатам выполнения и защиты  
выпускной квалификационной работы приведены в разделе 3 «Оценочные средства для 
государственной итоговой аттестации». 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 
Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 
Руководителем ВКР (в отзыве: оценивает умения и навыки выпускника и отмечает 

достоинства и недостатки); 
Рецензентом (рецензент оценивает ВКР в соответствии с показателями). 

 

3.2. Виды оценочных средств, используемых на представлении доклада 

 

Код и содержание компетенции Оценочные средства 

ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Вопросы членов ГЭК 
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ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ВКР 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя 
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Отзыв руководителя, 
Вопросы членов ГЭК 

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию ВКР,  
Отзыв руководителя, 
Доклад,  
Вопросы членов ГЭК 

ОК-8: Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-10 Способность использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в 
том числе психологии и педагогики, в различных сферах 
жизнедеятельности 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, 
современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 
и ее конкретной (профильной) области 

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных 
типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Доклад 

ВКР 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 
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При выставлении оценок по результатам выполнения и защиты ВКР применяются 
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  

3.3. Критерии выставления оценок по результатам выполнения и представления 
ВКР 

 

Оценочное 
средство/ 

Показатель 

 

Критерий оценивания 

 

Оценка 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

 
1.1.Актуальность 
тематики 
проведенного 
исследования и его 
значимость 

Высокий уровень актуальности, 
значительный вклад в отечественную науку 

Отлично 

Актуальность работы очевидна, 
прослеживается  значимость  для 
отечественной науки 

Хорошо 

Актуальность работы неочевидна, не 

прослеживается значимость для 
отечественной науки 

Удовлетворительно 

Актуальность работы отсутствует Неудовлетворитель 
но 

1.2 Методика 
исследований 

(для НИР) 

   Принципиально новая Отлично 

Традиционная с оригинальными элементами Хорошо 

Традиционная апробированная Удовлетворительно 

Исследования велись не систематично Неудовлетворитель 
но 

 Рассмотрены новые теоретические вопросы 
и предложены их решения 

Отлично 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 

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

Доклад 

ВКР 

Вопросы членов ГЭК 

Отзыв руководителя, 
Отзыв рецензента 
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1.3.Теоретическое 
содержание работы 

Проведен анализ традиционных и частично 
новых вопросов и решений 

Хорошо 

Использованы известные решения Удовлетворительно 

Теория в работе «списана» из учебников Неудовлетворитель 
но 

 

 
1.4.Практическое 
применение 
исследований 

Представлен комплексный анализ 
эмпирического материала 

Отлично 

Представлен углубленный анализ 
эмпирического  материала 

Хорошо 

Представлен несистемный и избирательный 
поход к анализируемому материалу 

Удовлетворительно 

Эмпирический материал не проработан или 
не прослеживаются попытки его 
систематизации 

Неудовлетворитель 
но 

1.5.Качество 
выполнения 
текстовой ВКР 

(структура, 
логичность, ясность 
и стиль изложения 
материала, 
оформление  списка 
литературы, наличие 
стилистических, 
грамматических и 
орфографических 
ошибок и т.д.) 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами и согласуется с 
требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра 

Отлично 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от 
существующих требований 

Хорошо 

Работа в целом выполнена в соответствии с 
нормативными документами, но имеют 
место отступления от существующих 

требований 

Удовлетворительно 

Работа выполнена с нарушениями 
существующих требований 

Неудовлетворитель 
но 

 

 

 

1.6.Качество 
оформления 
презентации (дизайн, 
стиль текста, 
иллюстративный 
материал, 
логичность, и т.д.) 

Структура, объем и содержание презентации 
полностью отражают основные положения 
ВКР. Презентация выполнена в соответствии 
с рекомендациями, прописанными в 

нормативных документах ГИ 

Отлично 

Структура, объем и содержание презентации 
в целом отражают основные положения ВКР, 

но сама презентация выполнена в разном 
стиле 

Хорошо 

Презентация представлена не в соответствии 
с основными положениями ВКР, не 

соблюдены рекомендации по ее оформлению 

Удовлетворительно 

Презентация не подготовлена либо имеет 
множество грубых ошибок 

Неудовлетворитель 
но 

 

 

 

Доклад отражает суть работы, 
последователен, читается наизусть 

Отлично 

Доклад отражает суть работы, нарушена 
последовательность, докладчик 

подсматривает в листок 

Хорошо 
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2.Доклад/выступле 
ние 

Доклад не в полной мере отражает суть 
работы, нарушена последовательность, 
докладчик читает «с листа» 

Удовлетворительно 

Доклад не последователен, не ясна суть 
работы 

Неудовлетворитель 
но 

 

 
3. Вопросы членов 
ГЭК 

Ответил на все вопросы, замечаний у 
комиссии нет 

отлично 

Ответил на большинство вопросов, 
некоторые вопросы переросли в дискуссию 

хорошо 

Многие вопросы остались без ответа Удовлетворительно 

Ответы на вопросы не даны Неудовлетворитель 
но 

 

 

 

 

4. Отзыв 
руководителя1

 

Полученный материал достаточен для 
обоснования  основных  защищаемых 
положений. Степень проработки материалов 
достаточна для формулирования задач 
дальнейшего развития научных исследований 
по выбранной тематике 

Отлично 

Полученный материал достаточен для 
обоснования основных защищаемых 
положений. Недостаточный уровень научной 
проработки материалов по некоторым из 
поставленных задач 

Хорошо 

Программа исследований, запланированная 
для решения задач, поставленных в работе, 
выполнена, но использованы не все 
необходимые методические приемы. 
Полученный фактический материал 
недостаточен для обоснования защищаемых 
положений 

Удовлетворительно 

Не выполнена программа исследований, 
запланированная  для решения задач, 
поставленных в работе 

Неудовлетворитель 
но 

 

 

 
5.Рецензии2

 

Работа имеет несущественные замечания Отлично 

Работа имеет несущественные замечания к 
отдельным защищаемым положениям 

Хорошо 

Работа имеет существенные замечания к 
защищаемым положениям, но не требует 
проведения дополнительных исследований 

Удовлетворительно 

Выводы и защищаемые положения не 
обоснованы, требуются дополнительные 
исследования для завершения работы 

Неудовлетворитель 
но 

6.«Антиплагиат» 
Оригинальность текста 70%  и более Зачтено 

Оригинальность текста менее 70 % Не зачтено 
1 На выпускную квалификационную работу бакалавра дается Отзыв руководителя, 

который оценивает сформированность у бакалавра компетенций ОК-1,2,5-8, ОПК-1-5, ПК-

1-4. При проведении государственной итоговой аттестации член государственной 
экзаменационной комиссии вправе учесть оценку руководителя по пункту 4. Отзыв 
руководителя при выставлении своей оценки.

 
2На ВКР делается рецензия, которая оценивает сформированность у бакалавра 
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компетенций ОПК-1-5, ПК-1,2,3. При проведении государственной итоговой аттестации 
члены государственной экзаменационной комиссии вправе учесть оценку рецензентов по 
пункту 5. Рецензии при выставлении своей оценки. 

 
3.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной образовательной программы 

Для оценки сформированности компетенций членам ГЭК следует воспользоваться 
таблицей описания показателей, критериев и шкал оценивания, а также задать любой 
вопрос по теме исследований, либо теоретический вопрос для оценки усвоения 
содержания ОПОП. 

Примерный перечень вопросов ГЭК 

ОК-1 

Как Вы думаете, гносеологические проблемы помогли или препятствовали Вам в 
написании ВКР? 

Книги каких знаменитых философов Вы прочли? 

ОК-2 

Как Вы думаете, какое историческое событие XIX-XX веков послужило толчком для 
НТР? 

Какой Вы видите Россию, если бы в стране оставалась монархия? 

ОК-3 

Как Вы думаете, что такое «цифровая экономика»? 

Какие макроэкономические показатели Вы знаете? 

ОК-4 

Когда была принята Конституция РФ? 

Какой информационно-справочной системой Вы пользовались для поиска нормативно-

правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность по вашему направлению?  
Какая квота для трудоустройства инвалидов отведена на промышленных 

предприятиях? 

ОК-5 

Как Вы относитесь к использованию ненормативной лексики в профессиональной 
среде? 

How do you do? (Wie geht es dir?) 

ОК-6 

Как Вы считаете: какие мероприятия для сплочения коллектива можно организовывать 
в организациях научного сектора? 

Являлась ли Ваша работа плодом коллективного творчества? 

Два ученых делали совместную работу по результатам которой один из них написал 
диссертацию и представил ее к защите. Какие моральные и правовые последствия у такого 
поступка? 

ОК-7 

Как Вы будете действовать если начальник Вам поставил задачу, которую Вы не 
можете решить? 

Какова продолжительность Вашего ночного сна? А какая должна быть? 

ОК-8 

Какие симптомы организма должны Вас насторожить при длительной работе за 
компьютером? Что Вы предпримете при возникновении таких симптомов у Вас? 

Какие социальные (профессиональные) навыки теряет человек заболевая ____________ 
(вид заболевания)? 

ОК-9 

При наличии каких признаков человеку нужно оказать срочную медицинскую помощь? 

В вашем офисе произошло возгорание: ваши действия? 
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3.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения основной образовательной программы определены Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования  - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636), Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Новосибирском государственном университете» 
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Приложения 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма титульного листа ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 
 

Гуманитарный институт 

Кафедра ______________________________ 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

 

 

 

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        канд. филол. наук, доцент 

 

ФИО / _________ ______        ФИО / ________________ 

«__» ______ 20__ г.          «__» ______ 20__ г.    
 

 

 

 

 

Новосибирск, 20___ 
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Приложение 2 

Форма отзыва научного руководителя ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 

Гуманитарный институт 

 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки _45.03.01 Филология__(бакалавриат) 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

О РАБОТЕ Ф.И.О.__________________________________________________________ 

В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА  

 

 

Тема:____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию 

Оценка  
(по 5-балл. шкале) 

Шифр и содержание компетенции  

 

Компетенции, указанные в примечании к таблице 3.4  

 

  

 

  

 

 

 

Резюме 

Оценка актуальности избранной темы, соответствия содержания и выводов работы цели и 
задачам исследования (0,5–1 стр. размером шрифта 12–13 пункта). 

 

 

 

 

 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О.____________________ соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра, и заслуживает 
самой высокой / высокой / положительной оценки. 

 

 

Научный руководитель       Подпись 

 

Дата (не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА  
Ф.И.О. ________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________ 

Направление подготовки __45.03.01 Филология (бакалавриат) 
 

В тексте рецензии приводится оценка работы по критерию 1 Выпускная квалификационная работа  
таблицы 3.4.  

 

Текст рецензии на 1 страницу размером шрифта 12–13 пунктов.. 
 

 

 

 

 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О._______________ соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра, и заслуживает 

самой высокой / высокой / положительной оценки. 
 

 

ФИО рецензента, должность       Подпись  
МП 

 

 

 

Дата (не позднее 5 дней до защиты ВКР)       
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Лист актуализации программы ГИА по направлению 45.03.01 Филология 

 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и  № 
протокола ученого 
совета ГИ НГУ 

Подпись 
ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


