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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью проведения  государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по направлению «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования от 01.01.2011 г №111. 

 

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 следующих формах: 

- защита выпускной экзаменационной работы. 

 

1.3 Трудоемкость ГИА 

Объем государственной итоговой аттестации: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 8 з.е. (для набора 2018, 2020 г.) / 6 з.е. (для набора 2017 г.) / 

9 з.е. (для набора 2019 г.) 

На контактную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 

отводится: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 288 часов (для набора 2018, 2020 г.). / 216 часов (для 

набора 2017 г.) / 324 часа (для набора 2029 г.) 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 280 часов (для набора 2018, 2020 г.) / 208 часов (для набора 

2017 г.) / 322 часа (для набора 2019 г.). 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя:  

- написание и подготовка к сдаче ВКР – 280 часов (для набора 2018 и 2020 г.) / 

208 часов (для набора 2017 г.) / 322 (для набора 2019 г.). 

 

1.4 Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 



УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Владеет основными понятиями и категориями современной лингвистики. 

ОПК-2 Владеет основами математических дисциплин, необходимых для 

формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических 

структур. 

ОПК-3 Владеет основами грамматики латинского языка и умением читать со 

словарем латинские тексты. 

ОПК-4 Владеет кодифицированным русским литературным языком и его научным 

стилем. 

ОПК-5 Способен создавать и редактировать тексты профессионального назначения. 

ОПК-6 Способен свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом 

иностранном языке в его литературной форме, включая профессиональное письменное и 

устное общение; владеть вторым иностранным языком в объеме, достаточном для 

профессионального общения и чтения научной литературы. 

ОПК-7 Способен 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 виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата (ПКС) 

ПКС-1. Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки по отдельным разделам темы. 

ПКС-2. Способен создавать и редактировать информационные ресурсы. 

ПКС-3. Способен выполнять работы по созданию (модификации) и со-провождению 

ин-формационных ресурсов. 

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 

 

 

2.2 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2.3 Примерная тематика ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой фундаментальной и прикладной 

лингвистики 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 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика». Темы работ должны быть актуальными, 

содержать элементы новизны и учитывать перспективы развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы. 



Темы и научные руководители ВКР назначаются распоряжением проректора по 

учебной работе НГУ по представлению факультетов или институтов. 

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 бакалавра представляет собой 

самостоятельную логически завершенную научно-исследовательскую работу, 

посвященную решению задач в сферах деятельности, связанных с прикладной и 

теоретической лингвистикой.  
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, 

нормативную документацию, статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР, определить целесообразность 

их использования в ходе подготовки ВКР;  

– провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки 

информации, проведения технико-экономических рассуждений и расчетов, составления 

аналитических таблиц, построения графиков и т.п.;  

– выполнить исследовательскую задачу, поставленную в ВКР;  

– оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать умение, опираясь на сформированные компетенции, самостоятельно решать 

задачи своей профессиональной деятельности.  

 

2.5 Порядок выполнения, представления и защиты ВКР 

Требования к 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». 

 

2.6 Основные правила рецензирования ВКР 

 
В качестве рецензента назначается лицо из числа ППС НГУ, имеющих, как правило, ученые 

степени, или из числа работников других научных или образовательных учреждений, 

специалистов по соответствующему направлению подготовки, имеющих также, как правило, 

ученые степени. 

Отзыв рецензента должен содержать оценку актуальности темы выпускной 

квалификационной работы, соответствия содержания и выводов работы цели и задачам 

исследования, оценку сформированности компетенций, выносимых на государственную итоговую 

аттестацию, по пятибалльной шкале, а также оценку соответствия работы требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавров, и рекомендацию по 

оцениванию работы (самая высокая оценка/высокая оценка/положительная оценка). 



Отзыв рецензента должен поступить секретарю ГЭК не позднее 5 дней до начала ГИА. 

 

2.7 Критерии  оценки результатов защиты ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям образовательного стандарта) по результатам выполнения и защиты  

выпускной квалификационной работы приведены в разделе 4 (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). 

 

Таблица 3.1 Виды оценочных средств используемые на защите ВКР 

Код и содержание компетенции  Оценочные средства 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ВКР 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ВКР 

Доклад 

 Вопросы членов ГЭК 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ВКР 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

ВКР 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

ВКР 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Отзыв руководителя, 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1 Владеет основными понятиями и категориями 

современной лингвистики. 

ВКР,  

Доклад,  

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 Владеет основами математических дисциплин, 

необходимых для формализации лингвистических знаний и 

процедур анализа и синтеза лингвистических структур. 

Отзыв руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 Владеет основами грамматики латинского языка и 

умением читать со словарем латинские тексты. 

ВКР  

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-4 Владеет кодифицированным русским литературным 

языком и его научным стилем. 

 

 



Отзыв рецензента 

 

 

ОПК-5 Способен создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения. 

ВКР 

Доклад 

Отзыв рецензента 

ОПК-6 Способен свободно говорить и понимать речь на 

первом изучаемом иностранном языке в его литературной 

форме, включая профессиональное письменное и устное 

общение; владеть вторым иностранным языком в объеме, 

достаточном для профессионального общения и чтения 

научной литературы. 

Отзыв руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-7 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

ВКР 

Отзыв рецензента 

Вопросы членов ГЭК 

ПКС-1. Способен проводить научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки по отдельным разделам 

темы. 

ВКР 

Отзыв рецензента 

Отзыв руководителя 

ПКС-2. Способен создавать и редактировать 

информационные ресурсы. 

ВКР 

Отзыв рецензента 

Отзыв руководителя 

ПКС-3. Способен выполнять работы по созданию 

(модификации) и сопровождению информационных 

ресурсов. 

ВКР 

Отзыв рецензента 

Отзыв руководителя 

 

При выставлении оценок по результатам выполнения и защиты ВКР применяются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Таблица 3.2 Критерии выставления оценок по результатам выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценочное 
средство/ 

Показатель 

Критерий оценивания Оценка 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

1.1 

Актуальность 

тематики и ее 

значимость 

Высокий уровень актуальности, неоспоримая 

значимость для региона и РФ 

отлично 

Актуальность работы очевидна, прослеживается 

значимость для региона и РФ 

хорошо 

Актуальность работы неочевидна, не 

прослеживается значимость для региона и РФ 

удовлетворительно 

Актуальность работы отсутствует неудовлетворительно 

1.2 Методика 

исследований 

(для НИР) 

Принципиально новая отлично 

Традиционная с оригинальными элементами хорошо 

Традиционная апробированная удовлетворительно 

Исследования велись не систематично неудовлетворительно 

1.3 

Теоретическое 

содержание 

Рассмотрены новые теоретические модели и 

решения 

отлично 

Проведен анализ традиционных и новых хорошо 



работы моделей и решений 

Использованы известные решения удовлетворительно 

Теория в работе «списана» из учебников неудовлетворительно 

1.4 

Использование 

ЭВМ 

Самостоятельно разработанные программы для 

расчета процессов 

отлично 

Использованы стандартные программы ЭВМ 

для моделирования и математического описания 

результатов 

хорошо 

Математическое описание результатов 

проведено с использованием Exell 

удовлетворительно 

Математическое описание в применением ЭВМ 

не проведено 

неудовлетворительно 

1.5 

Практическое 

применение 

исследований 

Предложена комплексная система мероприятий 

по внедрению результатов научных 

исследований в практику.  

отлично 

Проведена углубленная проработка отдельных 

мероприятий по внедрению результатов 

научных исследований в практику. 

хорошо 

Предложен набор стандартных мероприятий по 

внедрению результатов научных исследований в 

практику. 

удовлетворительно 

Мероприятия по внедрению результатов 

научных исследований в практику не 

проработаны или не прослеживаются 

неудовлетворительно 

1.6 Качество 

выполнения 

текстовой части 

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 в соответствии с 

нарушениями существующих требований 

неудовлетворительно 

1.7 Качество  

оформления 

презентации 
(Дизайн, стиль 

текста, 

иллюстративный 

материал, 

логичность, и т.д.) 

Презентация выполнены с использованием 

графических редакторов в едином стиле 
отлично 

Презентация выполнена с использованием 

графических редакторов, но в разном стиле 
хорошо 

Презентация выполнена небрежно, стиль 

выполнения мешает восприятию содержания 
удовлетворительно 

Презентация отсутствует неудовлетворительно 

2. Доклад Доклад отражает суть работы, последователен, 

читается наизусть 

отлично 

Доклад отражает суть работы, нарушена 

последовательность, докладчик подглядывает в 

листок 

хорошо 

Доклад не в полной мере отражает суть работы, 

нарушена последовательность, докладчик читает «с 

листа» 

удовлетворительно 



Доклад не последователен, не ясна суть работы неудовлетворительно 

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 неудовлетворительно 

4. Отзыв  

руководителя
1
 

Студент самостоятельно изучил научно-

техническую информацию по теме работы и 

обосновал конкретные технические решения.  

отлично 

Студент изучил научно-техническую информацию 

по теме работы и обосновал конкретные технические 

решения по подсказкам руководителя. 

хорошо 

Выполнение работы проходило под 

непосредственным руководством преподавателя. 

удовлетворительно 

Работа не выполнена или содержит большое число 

недостатков. 

неудовлетворительно 

5. 

«Антиплагиат» 

Оригинальность текста более 60% Зачтено 

Оригинальность текста менее 60 % Не зачтено 
1
 На выпускную квалификационную работу бакалавра дается Отзыв руководителя, 

который оценивает сформированность у бакалавра компетенций УК-6, ОПК-2, ОПК-6, 

ПКС-1, ПКС-2. При проведении государственной итоговой аттестации член 

государственной экзаменационной комиссии вправе учесть оценку руководителя по 

пункту 4. Отзыв руководителя при выставлении своей оценки. 

Секретарь ГЭК непосредственно на заседании производит перерасчет оценок в 

рейтинговый балл по формуле: 

ОГИА = ΣОi/n 
где ОГИА = оценка члена ГЭК; 

n – число присутствующих на заседании членов ГЭК.  

Полученное значение округляется до целого числа. Допускается председателю ГЭК 

выделить два «голоса». 

3.1.1 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 

1. Понятие истины, критерии истины и ее формы. 

2. Политические партии современной России: программы и тактика. 

3. Рыночная структура и конкуренция. 

4. Основные положения Хельсинской декларации по биомедицинской этике, 

касающиеся этических норм проведения научных исследований, содержащих 

эксперименты, проводимые с участием людей. 

5. Основные законодательные правила Российской Федерации, относящиеся к закону 

о деперсонализации экспериментальных протоколов, содержащих сведения, 

касающиеся предрасположенности к психическим заболеваниям. 

6. Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие Интернет-

коммуникацию. 



7. Общественные и медийные российские проекты и интернет-ресурсы, 

осуществляющие просветительскую деятельность в области орфографии русского 

языка и вопросов отечественной лингвистики. 

8. Национально-культурные особенности страны изучаемого языка (английского или 

французского), языковых особенностей, этических и нравственных норм 

поведения, принятых в инокультурном социуме. 

9. Толерантность как социально-психологический феномен 

10. Сравнительный анализ поведения различных социальных и возрастных групп. 

11. Система планирования в самоменеджменте как метод достижения успеха 

12. Процесс целеполагания в самоменеджменте. Виды целей и способы их постановки 

13. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека 

14. Физические упражнения для снятия усталости при работе за компьютером 

15. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты 

16. Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, 

указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и 

санитарного назначения 

17.  Виды семиотических систем и специфика языка как семиотической системы. 

Природа языкового знака 

18. Психолингвистика. Психология. Языкознание. Точки соприкосновения 

19. Психолингвистические модели и теории порождения речи 

20. Математические модели синтаксиса и семантики естественных языков 

21. Иерархия формальных языков Н. Хомского 

22. Предмет структурной лингвистики. Основные направления структурализма 

23. Основные понятия корпусной лингвистики: единица корпуса, метаданные, 

текстоформа, токен, вхождение, тэг, конкорданс (KWIC), частотность, 

специфичность, совместная встречаемость 

24. Общая структура нейролингвистики, ее фундаментальные и прикладные проблемы. 

Взаимосвязь нейролингвистики с медициной и педагогикой 

25.  История применения инструментальных и программных методов в 

лингвистических исследованиях 

26.  Основные задачи нейролингвистики. Области практического применения 

нейролингвистики. 

27. Основные концепции усвоения языка в онтогенезе речевой деятельности. 

28. Понятие лингвистической экспертизы 

29.  Направления социолингвистических исследований 

30. Лексика латинского происхождения в университетской системе образования 

31.  Грамматический строй латинского языка. 

32. Множества, основные операции над множествами и их свойства, примеры 

33. Понятие алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

34. Язык логики высказываний 

35. Отношения частичного и линейного порядка, примеры 

36. Статистическая проверка гипотез. Примеры применения в математической 

лингвистике 

37. Машинное обучение и искусственный интеллект. Виды машинного обучения 

38. Методы классификации и распознавания. Дискриминантный анализ, кластерный 

анализ, факторный анализ. Примеры применения в математической лингвистике 

39. Языковые особенности научного стиля  

40. Жанры научного стиля. Научные тексты разных жанров и их характеристики 

41. Типология ортологических словарей и справочников 

42. Система времен в английском (французском) языке 

43. Формы выражения вежливости в английском (французском) языке 



44. Понятие функционального стиля. Научный стиль и его специфика (на материале 

английского или французского языка). 

45. Использование Protégé для построения онтологий 

46. Электронные тезаурусы русского языка 

47. Классификация звуков речи по степени звучности: сонорные и шумные. 
Классификация звуков по участию голоса: гласные и согласные, критерии их 
разграничения. 

48. Представление о словарном составе языка как о системе. Парадигматические и 
синтагматические отношения в лексике. Типология парадигматических отношений 

49. Словообразовательная система современного русского языка: основные способы 

50. Сложное предложение как единица синтаксиса 

51. Сложные формы организации монологической и диалогической речи 

52. Восприятие родного и иностранного языков. ЭЭГ-корреляты обработки речи у 
носителей различных языков 

53. Экспериментально-фонетические методы исследования: предпосылки, история 
возникновения, виды 

54. Лингвистическая разметка при создании корпуса: виды, стандарты и инструменты 

55. Экспериментальные методики исследования нейрофизиологических процессов в 
головном мозге. 

56. Проектирование, организация, реализация ассоциативного эксперимента. 
Интерпретация данных 

57. Методы автоматического морфологического и синтаксического анализа текста на 
естественном языке 

58. Семантический и прагматический анализ текстов: цели и методы 

59. Семантическое представление в системах автоматического перевода 

60. Подходы к изучению текста. Единицы текста. Способы связи компонентов в 
сложном синтаксическом целом 

61. Языки науки и техники как вид языков для специальных целей. 
62. Генеалогическая классификация языков на основании их родства. Сравнительно-

исторический метод как основа изучения родства языков 

63. Типологическая (морфологическая) классификация. Языки фузионные, 
агглютинирующие, изолирующие, инкорпорирующие. Аналитический и 
синтетический строй языков 

64. Ареальная лингвистика (лингвистическая география), диалектология, 
социолингвистика. 

 

3.2  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»  



 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 __________________ (код направления и 
наименование) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА / 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА 

 

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___ 

 

  



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 _____________________ (бакалавриат/магистратура) 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

О РАБОТЕ Ф.И.О.__________________________________________________________ 

В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА/МАГИСТРА  

 

 

Тема:____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию 

Оценка  
(по 5-балл. шкале) 

Шифр и содержание компетенции  

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 
ОПК-2: Владеет основами математических дисциплин, 
необходимых для формализации лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза лингвистических структур. 

 

ОПК-6: Способен свободно говорить и понимать речь на первом 
изучаемом иностранном языке в его литературной форме, 
включая профессиональное письменное и устное общение; 
владеть вторым иностранным языком в объеме, достаточном для 
профессионального общения и чтения научной литературы. 
ПКС-1: Способен проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки по отдельным разделам темы. 
 

ПКС-2:Способен создавать и редактировать информационные 
ресурсы.  

 

 

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/магистра, и заслуживает самой высокой / высокой / положительной оценки. 

 

 

Научный руководитель       Подпись 

 

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

  



Приложение 3 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА/МАГИСТРА  

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________ (бакалавриат/магистратура) 
 

В тексте рецензии приводится оценка сформированности компетенций ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3 по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Текст рецензии на 1-2 страницы размером шрифта 12–13 пункта. 

 

 

 

 

 

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

 

 

ФИО рецензента, должность       Подпись  
МП 

 

 

 

Дата (не позднее 5 дней до защиты ВКР)       
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