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©Архипова Н.Г., составление  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 
компетенций выпускника, полученных в результате обучения, качества освоения образовательной 
программы.  

ГИА включает мероприятия в форме защиты ВКР, которые проводит вуз для определения 
степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 
ФГОС ВО и ОП ВО; 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подго-
товки 45.03.01 «Филология».  

 ГИА выпускников, завершающих обучение по программе 45.03.01 «Филология», является 
обязательной. ГИА проводится в сроки, определяемые учебным планом по направлению подго-
товки. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа о 
высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 
науки РФ.   

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на ГАИ по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, вызов в суд, отмена рейса, отсутствия билетов, погодные условия 
и другое), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающиеся должен 
представить в деканат документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно ГАИ по уважительной причине, допускается к сдаче 
следующего ГАИ (при его наличии).  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на ГАИ по неуважительной причине 
или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выда-
чей справки об обучении, как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению ОП и 
выполнению учебного плана.  

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся.  
Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.  

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
Проведение ГИА регулируется «ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования –  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (ПУД СМК 82-2017) 

 
Выпускная квалификационная работа 

Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 45.03.01 «Филоло-

гия»выполняется в форме бакалаврской работы.   
Бакалаврская работа может быть двух видов: 
1) исследовательская, анализирующая актуальные проблемы истории, теории и практики 

филологии (в соответствии со специализацией);  
2) методическая, анализирующая актуальные проблемы о области методики преподавания 

русского языка как иностранного и неродного. В ВКР студент должен продемонстрировать: 
научно-исследовательская деятельность: 
научные исследования в области филологии с применением полученных теоретических зна-

ний и практических навыков; 
анализ и интерпретация на основе существующих филологических концепций и методик от-

дельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, текстов различного 
типа, включая художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 
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сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библио-
графий по тематике проводимых исследований; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; вы-
ступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление ма-
териалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 
проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организациях; 
подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных меро-

приятий на основе существующих методик; 
распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с обу-

чающимися; 
Общими требованиями к ВКР являются: 
– логичность, последовательность, системность в изложении материала при раскрытии темы; 
– четкость построения плана, полнота реализации исследовательских задач; 
– целевая направленность приводимого теоретического и практического материала, его под-

чиненность исследовательскому замыслу и алгоритму решения поставленных задач; 
– грамотность методологического и методического аппарата исследования; 
– всесторонность в обосновании актуальности темы и точность постановки проблемы иссле-

дования; 
– конкретность целей и задач исследования, принципиальная возможность их достижения и 

решения в ходе работы; 
– полнота изложения изучаемых вопросов; 
– привлечение широкого круга научной литературы и, прежде всего, первоисточников; 
– самостоятельность, убедительность аргументации и доказательность суждений, выводов и 

предложений, которые содержатся в соответствующих разделах работы и в заключении; 
– наличие приложений, содержащих исходный рабочий материал; 
– грамотность написания, правильность и аккуратность оформления; 
– соответствие оформления списка литературы требованиям Стандарта организации СТО 

СМК 4.2.3.21 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)». 
ВКР выполняется студентами на соответствующей кафедре под руководством научного ру-

ководителя. 
Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

Непосредственная подготовка выпускной квалификационной проходит в соответствии с 
учебным планом и Положением о ГИА (ПУД СМК 82-2017). 

После получения темы и задания (не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА) студент со-
вместно с руководителем составляет график работы над выпускной квалификационной работой, и 
приступает к его выполнению. В течение всего срока проектирования студент обязан являться к 
руководителю и на контрольные точки.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- выдает задание к работе; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период вы-

полнения выпускной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту основную литературу, справочные, архивные материалы и другие 

источник по теме; 
- консультирует студента по разделам выпускной квалификационной работы в соответствии 

с календарным планом; 
- контролирует процесс выполнения работы; 
- несет ответственность за научный уровень и качественное содержание работы; 
- составляет отзыв. 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
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Тексты ВКР обучающихся обязательно должны пройти проверку на уникальность, которая 
осуществляется с использованием системы «Антиплагиат» в целях повышения качества организа-
ции и эффективности учебного процесса, контроля самостоятельности выполнения ими работ, а 
также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических 
лиц.  

До защиты ВКР кафедра организуют предварительную защиту ВКР комиссией численно-
стью не менее 3 человек, состоящей из штатных сотрудников ППС выпускающей кафедры. По 
окончании работа предоставляется руководителю для написания отзыва (не менее чем за 10 дней 
до защиты). Затем работа представляется на подпись заведующему кафедрой. 

Если в ходе предварительной защиты бакалаврская работа не получает положительного от-
зыва членов комиссии, то вопрос о допуске к защите рассматривается на заседании кафедры с уча-
стием руководителя и студента. Протокол заседания кафедры служит основанием для того, чтобы 
не допустить студента к защите.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР дает письменный отзыв 
о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими обу-
чающимися, руководитель ВКР дает отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.  

При написании отзыва руководитель обязан: 
- определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поиске материала, методи-

ке его анализа; 
- оценить полноту раскрытия темы, качество анализа; 
- установить уровень подготовки выпускника; 
- сделать вывод о возможной защите данной ВКР. 
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.   
Предоставив бакалаврскую работу на кафедру, студент готовит выступление (доклад), на-

глядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал, включая 
мультимедийную презентацию работы) для использования во время защиты.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Для проведения защиты бакалаврских работ создается государственная экзаменационная ко-

миссия. 
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РФ по представлению 

университета не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА. 
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими спе-
циалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности.  Председатели комиссий организуют и контролируют деятель-
ность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при прове-
дении ГИА.   

В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов комиссии. Члены ГЭК яв-
ляются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к ППС 
университета и (или) к научным работникам университета и имеют ученое звание и (или) ученую 
степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председа-
теля ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 процентов. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом ректора назначается сек-
ретарь ГЭК из числа лиц, относящихся к ППС, научных работников или административных ра-
ботников университета. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК несет персональную 
ответственность за оформление, хранение и передачу на архивное хранение протоколов ГЭК, дос-
товерность статистических данных по результатам итоговых испытаний. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государст-
венной аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. 
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Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 
состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.  

Комиссию по защите ВКР возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность по процедуре защиты, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-
никам. Защита ВКР каждым студентом оформляется протоколом заседания ГЭК.  

Секретарь ГАК передает ВКР вместе с отзывом руководителя председателю, который объяв-
ляет о защите ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 
документов.  

Затем слово предоставляется самому выпускнику (в пределах 10 минут). Свое выступление 
он строит на основе заранее подготовленных тезисов с использованием презентационных мате-
риалов.   

Содержание доклада целесообразно построить по следующему плану: 
- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
- место работы в ряду предшествующих исследований; 
- новизна и достоверность полученных результатов и выводов; 
Изложение сути исследования; 
- предполагаемое использование полученных результатов. 
После доклада члены комиссии задают автору ВКР вопросы, на которые он дает краткие, 

четко аргументированные ответы.  
После ответов докладчика на вопросы председательствующий предоставляет слово руково-

дителю, при его отсутствии на заседании отзыв зачитывается председательствующий или одним 
из членов комиссии. Автор ВКР обоснованно отвечает на замечания руководителя, а также на до-
полнительные вопросы членов ГЭК.  

Защита завершается объявлением председателем комиссии ее окончания. После окончания 
публичной защиты на закрытом заседании обсуждаются результаты защиты и большинством го-
лосов, выносит решение об оценке работы по пятибалльной системе. При равенстве голосов в ходе 
голосования окончательное решение принимается председателем комиссии.  

Результаты защиты доводятся до студентов сразу после закрытого заседания комиссии. При 
положительной оценке работы и защиты Председатель ГАК объявляет о присвоении выпускнику 
квалификации «бакалавр». 

Лица, не прошедшие государственную аттестацию по неуважительной причине или полу-
чившие неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную аттестацию повторно. 
Выпускник отчисляется из университета и ему выдается диплом о неполном высшем образова-
нии.Лицам, не вышедшим на защиту выпускной квалификационной работы, по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 
отчисления из университета.Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-
миссий организуются в установленные университетом сроки (в соответствии с Положением о 
ГИА (ПУД СМК82-2017).  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки, представлять собой само-
стоятельное исследование.  

Бакалаврская работа должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуально-
сти и новизны поставленной задачи, указание на методы исследования, обзор литературы по теме 
исследования, описание хода практической части исследования, изложение полученных результа-
тов, их анализ, выводы, список использованной литературы и оглавление.  

Структурными элементами всех видов ВКР являются: 
- титульный лист (на стандартном бланке); 
- задание (на стандартном бланке); 
- реферат (содержит краткое изложение цели и важнейших результатов работы);  
- содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых они начинаются); 
- введение (рассматривается актуальность темы, основные положения и документы, лежащие 

в основе работы, кратко характеризуется современное состояние вопроса или проблемы, форму-
лируются цель, поставленные задачи и возможные пути их решения; 

- основная часть (состоит из нескольких разделов, перечень которых определяется руководи-
телем в зависимости от тематики и направления работы);  

- заключение (содержит окончательные выводы по работе; отражает степень выполнения по-
ставленных задач, возможные пути использования полученных результатов, а также направления 
дальнейшего развития данной темы); 

- библиографический список; 
- приложения (при необходимости). 
Материалы выпускной квалификационной работы (ВКР) оформляются в соответствии с СТО 

СМК 4.2.3.21 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)». 
 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 
На Титульном листе содержатся сведения о факультете, направлении подготовки, профиле, 

выпускающей кафедре, а также название бакалаврской работы, фамилия, имя, отчество исполни-
теля, научного руководителя, рецензента, отметка о допуске к защите.  

В Задании формулируется тема ВКР, определяется срок сдачи студентом законченной рабо-
ты, дается перечень подлежащих рассмотрению вопросов, перечисляются материалы приложения. 
В задание бакалаврской работы выносятся также сведения о руководителе работы и срок выдачи 
задания.  

В Реферате в объеме до одной рукописной страницы представляются цель и объект исследо-
вания, полученные результаты и новизна, область применения, данные об объеме работы, количе-
ство разделов, таблиц, приложений, использованных источников.  

В Содержании даются названия глав и параграфов, а также указываются номера страниц. 
Как правило, бакалаврская работа состоит из двух или трех глав, каждая из которых, в свою оче-
редь, делится на два или три параграфа.  

Во Введении обосновывается выбор темы, определяются цель и задачи исследования, фор-
мулируется актуальность заявленной темы, в сжатой форме освещается круг проблем, указывается 
объект и предмет исследования, описываются используемые методы исследования, определяется 
понятийная база, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая и аналитическая/практическая части представляют собой главы, которые под-
разделяются на параграфы. 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf


8 
 

Глава 1. Теоретическая часть бакалаврской работы. В теоретической части на основе изуче-
ния работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рас-
сматриваются различные точки зрения и подходы к ее решению, а также подчеркивается важность 
тех или иных наименее исследованных аспектов данной проблемы.  

Глава 2. Аналитическая/практическая часть бакалаврской работы посвящена анализу при-
влекаемого материала либо описанию творческой разработки, подготовленной студентом. Теоре-
тические выводы подкрепляются конкретным материалом, иллюстрирующим профессиональную 
журналистскую деятельность, проводится систематизация данного материала на основе имею-
щихся или созданных самим студентом классификаций.  

Обязательным для бакалаврской работы являются наличие выводов в теоретической и прак-
тической частях, логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на 
протяжении всей работы.   

В Заключении логически последовательно в тезисной форме излагаются теоретические и 
практические выводы, к которым пришел студент в результате исследования, формулируются ре-
комендации по использованию полученных данных, содержатся предложения по дальнейшей раз-
работке проблемы. 

В Список литературы включаются теоретические работы по теме исследования, а также ис-
точники, из которых заимствован фактический материал. Список литературы, таким образом, 
представляет собой перечень использованных изданий в алфавитном порядке с полным библио-
графическим описанием источников и с нумерацией по порядку.  

В Приложения входят вспомогательный и иллюстративный материал. К вспомогательному 
материалу относятся таблицы цифровых данных, схемы; к иллюстративному – наиболее яркие 
примеры, выявленные в ходе практического исследования и демонстрирующие принадлежность к 
той или иной классификации, авторские разработки студента.  

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа является результатом теоретических и эмпирических 

исследований. Тематика ВКР направлена на реализацию компетенций ОПК и ПК. Предлагаемая 
тематика должна отличаться актуальностью и новизной, соответствовать профилю подготовки 
выпускников.  

К защите представляются бакалаврские работы, посвященные исследованию малоизученных 
проблем истории и современного состояния филологии, межкультурной коммуникации и 
методики преподавания русского языка как иностранного и неродного. Проблематика 
исследований может быть связана с региональным компонентом.  

Тематика ВКР разрабатывается ведущими сотрудниками кафедры с учетом пожеланий 
студентов или по заявкам работодателей.  

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и дово-
дит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготов-
ки ВКР за обучающимся не позднее чем за две недели до начала преддипломной практики прика-
зом ректора закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходи-
мости консультант (консультанты).  Консультанты по отдельным разделам ВКР проводят кон-
сультации с учетом темы и задания на ВКР. Заведующие кафедрами, где работают консультанты, 
до начала выполнения ВКР составляют расписание консультаций на весь период выполнения ра-
бот и доводят его до сведения обучающихся.  

Изменение темы ВКР разрешается в исключительных случаях по заявлению обучающегося с 
обоснованием причин, поданного не позднее, чем за месяц до срока защиты. Все изменения ут-
верждаются приказом проректора по УР.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 
совместно) заведующим кафедрой может быть предоставлена обучающемуся (обучающимся) воз-
можность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности.  
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Требования к ВКР и методические указания к ним, требования к иным материалам, пред-
ставляемым к защите, доводятся до сведения обучающихся путем выставления на сайт Универси-
тета. 

Тексты ВКР бакалавров подлежат размещению в электронно-библиотечной системе универ-
ситета, проверке на объем заимствований.  Порядок размещения, проверки на объем заимствова-
ния, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается ло-
кальными нормативными актами Университета.  

Примерная тематика бакалаврских работ 
1. Нравственно-ценностные приоритеты русской фольклора в аспекте преподавания РКИ. 
2. Прагмонимы как языковое отражение реалий городской среды. 
3. Номинация субъектов и адресатов в детской речи. 
4. Экспрессивный синтаксис Интернет-текста. 
5. Языковой портрет города Амурской области (по выбору студента). 
6. Особенности современного публицистического стиля (на материале региональной газеты). 
7. Псевдонимы в системе современной русской антропонимики. 
8. Наименования лиц в русском языке в аспекте преподавания РКИ. 
9. Аббревиация как способ словообразования в современном русском языке. 
10. Языковая личность блогера. 
11. Часть речи «предикатив» (на материале художественной прозы). 
12. Речевой портрет членов одной семьи. 
13. Семейная родословная: жанровое своеобразие и языковые особенности. 
14. Словообразование наречий в синхронии и диахронии. 
15. Языковые особенности спортивного комментария. 
16. Языковой портрет геймера. 
17. Особенности функционирования глаголов мышления в произведениях Т. Толстой. 
18. Взаимосвязь художественного и грамматического времени (на материале художествен-

ной прозы). 
19. Текстообразующая роль сочинительной связи (на материале художественной прозы). 
20. Фразеологизмы в современной городской речи. 
21. Национальная специфика русского речевого этикета (на материале русских сказок). 
22. Речевая агрессия в коммуникативном поведении русских (на материале употребления 

жаргонизмов в публицистическом дискурсе). 
23. Моделирование образа России в печатном публицистическом дискурсе. 
24. Категория вежливости в коммуникативном поведении русских (на материале бытового и 

делового устно-разговорного дискурса). 
25. Функции категории деминутивности в общении с детьми (на материале устно-

разговорного и публицистического дискурса). 
26. Проблема оптимизации учебного процесса в обучении русскому языку как иностранно-

му. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Методические рекомендации 

 по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 
При выполнении выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» необходимо руководствоваться ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –  программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (ПУД СМК 82-2017), а также 
Стандартом организации СТО СМК 4.2.3.21 «Оформление выпускных квалификационных и кур-
совых работ (проектов)». 

В процессе подготовки ВКР работы студенту следует:  
- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, аналитические материалы по 

теме исследования;  
- определить актуальность темы исследования, степень ее разработанности в научной лите-

ратуре, описать объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретическую и практическую 
значимость;  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой проблеме;  
- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, предметом, поставлен-

ными целью и задачами;  
- раскрыть возможности применения полученных данных к решению практических задач;  
- сформулировать выводы и предложения.  

 
Критерии выставления оценок  

Результаты защиты ВКР определяются оценкам и «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» или устанавливается факт отрицательного результата защиты.  

Общими критериями оценки ВКР являются:  
- актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия;  
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обосно-

ванность и четкость сформулированных выводов;  
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая обосно-

ванность исследования;  
- комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том числе 

информационных), их адекватность задачам исследования;  
- владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, орфографическая 

и пунктуационная грамотность;  
- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, возможность 

их применения в профессиональной деятельности выпускника;  
- применение иноязычных источников (в том числе переводных) по исследуемой теме;  
- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

работ;  
- качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;  
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты ВКР.  
Оценка за ВКР выставляется комиссией с учетом мнения руководителя. 
 
Кроме оценки за работу, комиссия может принять следующее решение:  
- отметить в протоколе работу как выделяющуюся из других;  
- рекомендовать работу к опубликованию и/или к внедрению;  
- рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру.  
 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
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По результатам защиты ВКР оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
- работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ, критический 

разбор деятельности СМИ, характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 
- при прохождении процедуры защиты студент показывает глубокое знание темы, свободно 

оперирует данными исследования, легко отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
- работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

деятельности СМИ, характеризуется последовательным изложением материала, однако выводы не 
вполне обоснованы; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 
- при защите студент показывает знание темы, оперирует данными исследования, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
- работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отлича-

ется поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором представленных ситуаций, в 
ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения; 

- в отзыве руководителя имеются существенные замечания по содержанию работы и методи-
ке анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не дает пол-
ного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 
- работа не содержит анализа и практического разбора деятельности СМИ, не отвечает тре-

бованиям, изложенным в методических указаниях кафедры; 
- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
- в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает грубые ошибки. 
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