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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25.03.2003 г. 

№ 1155, защита выпускной квалификационной работы является обязательной 
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составляющей итоговой государственной аттестации выпускников вузов. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является научным 

исследованием студента, на основании которого государственная 

аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос о присвоении ее автору 

квалификации специалиста, бакалавра или магистра с высшим образованием по 

соответствующей специальности (направлению подготовки). 

Целью ВКР является: 

 обобщение теоретических знаний, полученных выпускником вуза по одному 

из научно-практических направлений с использованием отечественного и 

зарубежного опыта; 

 развитие практических навыков анализа реальных процессов социально-

экономического, политического и другого характера, в том числе, развитие 

способностей студентов делать научно-обоснованные выводы и 

рекомендации по исследуемым проблемам. 

В соответствии с целями, задачами ВКР являются: 

 углубление, закрепление, систематизация и расширение полученных 

теоретических и практических знаний; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой решения 

разрабатываемых в ВКР задач, имеющих теоретическое и практическое 

значение, или то и другое; 

 выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной 

практической работы по специальности (направлению подготовки). 

ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням 

(ступеням) высшего образования. 

 для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; 

 для квалификации «дипломированный специалист», «специалист» – в форме 

дипломной работы; 

 для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

Форма ВКР определяется в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта ВО или федерального 

государственного образовательного стандарта ВО направления подготовки 

(специальности). 

Форма ВКР студентов, освоивших образовательные программы 

специалитета, реализуемые Армавирским лингвистическим социальным 

институтом, также определяется Государственными образовательными 

стандартами высшего образования по соответствующим специальностям. 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических 

знаний и исследования практических навыков, полученных выпускником в 

течение всего срока обучения. При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального и специального (профессионального) циклов, а также в 

процессе прохождения студентом производственных и преддипломных практик. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
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Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) специалиста, бакалавра, магистра и 

выдачи диплома государственного образца. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной профессиональной образовательной программы и 

квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний. 

Дипломная работа – это научное или научно-практическое исследование, 

которое должно содержать анализ проблем на примере конкретной базы объекта 

исследования и разработку рекомендаций (мер) по совершенствованию 

управления или повышению эффективности. 

Дипломная работа специалиста должна представлять собой относительно 

законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование одной 

из актуальных экономических, правовых, лингвистических и других проблем; 

содержать научный анализ действующего законодательства и научно-

практической литературы, состояния практики; содержать самостоятельные 

научно обоснованные выводы и предложения. Теоретическая и практическая 

значимость дипломной работы специалиста являются основными критериями 

качества исследования. 

Основными требованиями являются: глубина исследования и полнота 

освещения исследуемой проблемы, логическая последовательность изложения 

материала, обоснованность выводов и рекомендаций. 

К дипломной работе студента-выпускника должны предъявляться 

следующие требования: 

 дипломная работа должна иметь практический прикладной характер; 

 тема дипломной работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных правовых, экономических, 

социальных и лингвистических проблем, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития управления, экономики, права, 

филологии, лингвистики; 

 дипломная работа должна отражать умения студента-выпускника / слушателя 

самостоятельно собирать, систематизировать материалы практики и 

анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в практике или в данной 

сфере общественных отношений или деятельности (юриспруденции, 

экономике, лингвистике и т.д.); 

 тема дипломной работы, цели и ее задачи должны быть тесно связаны с 

решением проблем исследования; 

 дипломная работа должна отражать использование студентом-выпускником / 

слушателем данных отчетности и опубликованных материалов других 

авторов как в России, так и за рубежом; 

 дипломная работа должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать 

требованиям логичного, последовательного изложения материала, 

обоснованности сделанных выводов и предложений; 
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 положения, выводы и рекомендации дипломной работы должны опираться на 

новейшие статистические данные и действующие нормативные акты, 

достижения науки и результаты практики; может иметь расчетно-

аналитическую часть (с соответствующими аналитическими таблицами, 

графиками, диаграммами и т.п.) для работ в области экономики и др. 

Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в 

котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в 

области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать 

соответствующие рекомендации. 

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

При выполнении бакалаврской работы, обучающиеся должны показать 

свои способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и 

логически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится магистрант (научно-

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, 

аналитической и др.). 

Цель магистерской работы – показать способность и профессиональную 

подготовленность магистранта к проведению научных исследований в 

соответствии с выбранной программой специализированной подготовки. 

Написание магистерской диссертации предполагает: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и 

вопросов. 

В магистерской диссертации автор должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 
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5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой. 

8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

 

 

II. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

И ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей проводится деканатами факультетов совместно 

с заведующими выпускающих кафедр и научными руководителями 

магистерских программ. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, 

соответствует как современному уровню развития науки, так и современным 

потребностям общественной практики и формируется с учетом предложений 

работодателей по конкретному направлению подготовки (специальности). С 

тематикой выпускных квалификационных работ студент-выпускник может 

ознакомиться как в деканатах факультетов, так и на сайте Армавирского 

лингвистического социального института. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и 

видам профессиональной деятельности по направлению подготовки / 

специальности. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю основной образовательной программы, специальности и 

специализации, получаемой выпускником. 

В выборе темы выпускной квалификационной работы студенту-

выпускнику могут помочь ответы на следующие вопросы: 

 личные и индивидуальные склонности и интересы студента; 

 текущее место работы или возможность трудоустройства: наличие проблем в 

организации по месту работы, потребностей развития и совершенствования 

организации; 

 практическая значимость работы для конкретного предприятия, организации, 

учреждения, что может подтверждаться заказом на разработку 

квалификационной работы; 

 место прохождения практики; 

 актуальность проблемы; 

 возможность получения конкретных статистических данных по проблеме; 

 научная специализация кафедры и ее преподавателей; 
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 изучение студентом проблемы при написании других письменных работ: 

курсовых, рефератов, отчетов о прохождении практики. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, 

подав заявление на выпускающую кафедру (Приложение 1). Заявления 

студентов рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, решение 

кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 

следующие позиции: утверждение темы ВКР студента согласно заявлению (или 

её изменение); закрепление научного руководителя ВКР (и консультанта). 

Решение кафедры об утверждении тем и закреплении научных руководителей 

передаётся в деканаты соответствующих факультетов и доводится до сведения 

студентов. По представлению декана факультета приказом ректора 

Армавирского лингвистического социального института утверждается тема и 

закрепляется научный руководитель ВКР. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-

работодателем в соответствии со стандартом направления подготовки 

(специальности) и профилем (специализацией). В этом случае работодатель на 

официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной темы 

(направления) исследования (Приложение 2). 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с 

обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия темы 

стандарту направления подготовки (специальности) и профилю 

(специализации). 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 

исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 

утверждением на заседании выпускающей кафедры и согласованием с деканом. 

В этом случае по представлению декана факультета издается дополнение к 

приказу «Об утверждении тем ВКР». 

 

 

 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При выполнении ВКР студент несет личную ответственность. 

 за достоверность представленного материала; 

 за качество представленного текста ВКР, соответствие его требованиям к 

выпускной квалификационной работе студентов Армавирского 

лингвистического социального института. 

 за недостатки, сохраняющиеся в работе после указания на них научного 

руководителя; 

 за получение и оформление внешней рецензии; 

 за использование материалов чужих исследований без ссылок на них. 

На всех этапах работы над выпускной квалификационной работой 

студент-дипломник должен находиться в тесном контакте 

 с научным руководителем; 

 с кафедрой, к которой он прикреплен; 
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 с деканатом. 

 

3.1. Роль и место научного руководителя  

в процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

Полноценное научное руководство действиями дипломника по подготовке 

выпускной квалификационной работы и ее последующей защиты с 

использованием всех возможных и целесообразных средств коммуникации и 

общения осуществляет научный руководитель. 

Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и 

(или) ученое звание либо обладать практическим опытом работы по 

направлению темы ВКР. 

Руководитель ВКР специалиста и магистра, как правило, должен вести 

дисциплину профессионального цикла соответствующей специализации или 

магистерской программы, иметь ученую степень и / или ученое звание, 

регулярно участвовать в исследовательских проектах, иметь публикации. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях 

совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других 

вузов, научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а 

также высококвалифицированных специалистов из органов государственной 

власти и местного самоуправления, имеющих высшее образование, 

соответствующее специальности / направлению подготовки, по которой 

выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных сферах не 

менее 5 лет. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и 

назначаются приказом ректора Армавирского лингвистического социального 

института по представлению декана факультета. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, 

работы которых выполняются с нарушением графика или имеют существенные 

качественные недостатки. 

Научный руководитель ВКР: 

 оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной 

работы; 

 определяет задание на выпускную квалификационную работу (цели, задачи, 

ожидаемые результаты с указанием сроков начала и окончания работы), 

задание подписывается научным руководителем и студентом-дипломником / 

слушателем, утверждается заведующим выпускающей кафедры 

(Приложение 3); 

 оказывает студенту-выпускнику / слушателю помощь в составлении план-

графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы 

(Приложение 4); 

 содействует в определении места преддипломной практики; 
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 оказывает студенту помощь в выборе методики проведения исследования; 

 дает квалифицированную консультацию по подбору литературы и 

фактических материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы (необходимые основные законодательные, 

нормативные, правовые акты, научную, методическую литературу; 

справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по 

теме); 

 осуществляет систематический контроль хода выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с разработанным план-графиком; 

 информирует кафедру и соответствующий деканат о ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 консультирует студента по содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы; 

 оценивает качество выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (после завершения 

исследования обязательно даётся письменный отзыв научного руководителя 

(Приложение 5), в котором характеризуется текущая работа студента над 

выбранной темой и полученные результаты); 

 обеспечивает представление студентом работы для предзащиты на кафедре с 

целью выявления готовности студента к защите; 

 оказывает студенту помощь в подготовке к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании ГЭК (рекомендации по составлению 

текста выступления, по составлению электронной презентации, по 

раздаточному материалу и т.д.). 

Студент-дипломник отчитывается перед руководителем о выполнении 

задания в соответствии с план-графиком выполнения ВКР. 

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из них учитывается доля объема 

учебной нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от 

степени его участия. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор ВКР. 

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем 

может быть назначен консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом ректора Армавирского 

лингвистического социального института на любом этапе выполнения ВКР по 

представлению декана факультета, составленного на основании решения 

выпускающей кафедры. Одновременное назначение двух руководителей и 

консультанта ВКР не допускается. 

 

3.2. Роль и место кафедры в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы 
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Кафедра, как ключевое звено, играет важную роль в процессе подготовки 

студентом выпускной квалификационной работы. В её функции входит. 

 предложение примерной тематики выпускных квалификационных работ; 

 закрепление научного руководителя; 

 обеспечение устойчивой связи научного руководителя и студента-

дипломника (через специалиста кафедры); 

 консультирование по вопросам поиска и отбора источников в ходе работы 

над выпускной квалификационной работой. 

Выпускающие кафедры по соответствующим специальностям 

(направлениям подготовки) должны. 

 утвердить конкретную тему выпускной квалификационной работы и 

закрепить научного руководителя; 

 организовать предзащиту выпускной квалификационной работы на кафедре и 

по ее итогам представить заключения и рекомендации автору выпускной 

квалификационной работы; 

 представить допуск выпускной квалификационной работы к защите. 

 

3.3. Роль и место деканата в процессе подготовки  

выпускной квалификационной работы 

Роль деканатов факультетов в процессе подготовки студентом выпускной 

квалификационной работы заключается в обеспечении полноценного понимания 

со стороны студента выпускной квалификационной работы как итоговой 

аттестации качества получаемого образования. 

При организации процесса подготовки выпускной квалификационной 

работы обязанности деканата заключаются в следующем. 

 проведение организационного собрания со студентами по вопросам выбора 

темы выпускной квалификационной работы, прохождения преддипломной 

практики и организации защиты; 

 осуществление контроля взаимодействия студента (через деканат) с научным 

руководителем; 

 выдача бланков заявлений на утверждение темы выпускной 

квалификационной работы, бланков заданий на выпускную 

квалификационную работу, бланков для составления план-графика ее 

выполнения; 

 оформление направлений на преддипломную практику и выдача их 

студентам за неделю до начала практики; 

 подготовка проекта приказа об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и закреплении научных руководителей за 1 месяц 

до защиты; 

 подготовка проекта приказа о допуске студентов к защите выпускной 

квалификационной работы на основании выполнения учебных планов, 

прохождения преддипломной практики и сдачи государственного экзамена; 

 подготовка документации к заседанию ГЭК. учебные карточки, зачетные 

книжки, ведомости, протоколы заседаний ГЭК; 

 обеспечение явки студентов на защиту. 
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IV. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие 

обязательные элементы. 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в 

соответствии с приложением 6 (в зависимости от формы ВКР). 

В содержании перечисляются введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое 

приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются 

(Приложение 7). 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, 

обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая 

значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор 

информационной базы исследования. 

Объем введения – 3–5 страниц. 

Актуальность исследования – это значимость, важность исследуемой 

проблемы в общественной жизни и обоснование причин, по которой выбрана 

тема ВКР. 

Объект исследования – процесс иди явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Объект исследования отвечает на вопрос: 

что рассматривается в исследовании? 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта как 

существенная часть его. Предмет исследования отвечает на вопрос: как 

рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции 

раскрывает данное исследование? 

Цель исследования – выявление существенных характеристик предмета 

исследования. Другими словами, какой результат исследователь намерен 

получить. Каким он видит этот результат? Целью может быть исследование 

проблемы и поиск путей ее решения. Цель, как правило, формулируется самим 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы и фиксируется в задании на ВКР. 

Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной целью 

и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные между собой 

подцели, этапы, пути решения проблемы. Задачи исследования конкретизируют 

цель и отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Формулировки задач обычно начинаются со слов: изучить…, описать…, 
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установить…, выявить…, проанализировать…, вывести формулу…, построить 

модель…, организовать опытную или экспериментальную работу. Перечень 

этих задач, с одной стороны, должен быть исчерпывающим, т.е. достаточным 

для достижения и, с другой стороны, не должен содержать лишние задачи, не 

имеющие отношения к поставленной цели. 

Гипотеза исследования – это научное предположение, выдвигаемое для 

объяснения каких-либо явлений. Формулируя гипотезу, нужно ответить на 

вопросы: что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, что 

не замечают другие. 

Характеристика методологической части выпускной квалификационной 

работы предполагает описание методов сбора фактического материала – 

первичной информации и её обработки (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т.д.). 

Основная часть ВКР на главы, пункты и подпункты. Каждый элемент 

должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент 

работы. В структуре основной части, как правило, выделяется не менее двух 

глав, а в их составе – не менее двух параграфов.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко 

формулировать цели и задачи каждой главы и пункта (соотносимые с целями и 

задачами ВКР, сформулированными во введении). В основной части ВКР 

приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

исследования. 

Содержательно главы, как правило, включают в себя: 

 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и 

обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию 

привлекаемого материала на базе избранной студентом методики 

исследования; 

 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных 

объектов, их характеристики; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с 

целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

Заключение раскрывает значимость рассмотренных вопросов в теории, а 

также практике. Здесь приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом 

виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов в практику и перспективы дальнейшего 

развития темы. 

Список литературы должен включать реально изученную и 
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использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности 

проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей работы. 

Список литературы дожжен соответствовать следующим требованиям: 

 соответствие теме ВКР и полнота показа всех аспектов ее отражения (как 

правило, в списке приводится не менее 30 источников); 

 разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, методические и др.; 

 отсутствие морально устаревших документов. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующим на 

момент выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Образец оформления списка 

литературы приведен в Приложении 7. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут 

включать в себя методические материалы, дополняющие основной текст, 

таблицы вспомогательных данных, иллюстрации вспомогательного характера, 

инструкции, анкеты, методики, акты внедрения и т.д. 

Приложения помещают в конце ВКР, при этом каждое должно начинаться 

с новой страницы иметь содержательный заголовок. Приложения нумеруют 

арабскими цифрами по порядку размещения. Номер приложения размещают в 

правом верхнем углу над заголовком приложения после слова «Приложение». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. На все приложения в основной части работы должны быть 

ссылки.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

 

 

 

V. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Приступая к процессу подготовки выпускной квалификационной работы, 

студент-выпускник должен представлять все ее этапы и процедуру защиты. 

Основными этапами процесса выполнения ВКР являются следующие: 

Этап I – организационный: 

1. Выбор темы (варианта темы). 

2. Утверждение темы. 

3. Утверждение научного руководителя. 

4. Составление календарного план-графика выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Этап II – исследовательский: 

1. Определение цели и задач исследования. 

2. Составление первоначальной структуры выпускной квалификационной 

работы. 

3. Составление списка литературы, ознакомление с нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме выпускной 
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квалификационной работы. 

4. Сбор фактического материала в зависимости от исследуемой области. 

5. Анализ и распределение собранного материала в соответствии с 

первоначальной структурой выпускной квалификационной работы. 

6. Корректировка структуры (если этого потребует содержание собранного 

материала). 

7. Непосредственное написание текста выпускной квалификационной 

работы. 

8. Представление ВКР целиком или по главам научному руководителю 

согласно план-графика и выполнение его замечаний и рекомендаций. 

Этап III – экспертный: 

1. Предзащита выпускной квалификационной работы на выпускающей 

кафедре и получение допуска к защите. 

2. Корректировка текста по результатам предзащиты (если это 

рекомендовано кафедрой). 

3. Представление окончательного варианта ВКР научному руководителю для 

написания отзыва. 

4. Получение внешней рецензии. 

5. Представление текста выпускной квалификационной работы с заданием, 

план-графиком, отзывом и рецензией в деканат. 

Этап IV – презентационный (подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы): 

1. Подготовка текста выступления на защите. 

2. Подготовка электронной презентации или раздаточного материала для 

членов аттестационной комиссии. 

3. Подготовка ответов на возможные вопросы (по рекомендации научного 

руководителя и кафедры на предзащите). 

4. Выступление на защите. 

 

 

 

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оформление ВКР показывает уровень умений выпускника работать с 

информацией, составлять документы, учитывая все требования к их содержанию 

и оформлению. 

Кроме этого характер оформления (наличие ссылок, списка литературы) 

показывает уровень достоверности и новизны работы. 

Рекомендуемый объем ВКР должен составлять: 

 ВКР бакалавра – 40–60 страниц, не считая приложений; 

 ВКР специалиста – 50–70 страниц, не считая приложений; 

 ВКР магистра – 80–100 страниц, не считая приложений. 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается оформление резюме на 

иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 

дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 
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компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта – черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое 

– 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14 (для сносок 12). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

1,5 см. 

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация 

страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А4 учитываются как одна 

страница. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

римскими цифрами с точкой. Номер пункта состоит из номеров главы и 

подпункта, разделенных точкой. В конце номера подпункта ставится точка. 

Главы основной части дипломной работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При 

ссылках следует писать: «... в соответствии с главой 2», « ... в соответствии со 

схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», 

«... в соответствии с приложением № 1» и т. п. 

Указание на использование внешних источников информации 

оформляется обязательными ссылками (Библиографические ссылки оформляют 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5). 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые 

скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой. 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.) 

Ссылка на цитату 
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С. 50) 

Ссылка на статью из периодического издания 
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(Самохина М. М. Интернет и аудитория современной библиотеки // 

Библиография. 2004. N 4. С. 67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 

сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами "Там же": 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют 

номер страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С. 45) 

вторичная ссылка: (Там же, с. 54) 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: 

в тексте: "В.И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской 

Америки" (1) говорит... 

в ссылке. (1) Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М, 

2006. С. 34. 

Ссылка на статью из периодического издания 
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье "Авторское право и 

открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа" (1) 

указывают ... 

в ссылке: (1) Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной 

публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее 

электронный адрес: 

в тексте: Официальные периодические издания : электрон. путеводитель 

(4), 

в ссылке: (4) URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста или его составной части: 

в тексте: В своей монографии "Модернизм : Искусство первой половины 

XX века", изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал... (1) 

в затекстовой ссылке: (1) Герман М. Ю. Модернизм: Искусство первой 

половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом 

диссертации номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. 

(1) 

в ссылке: (1) Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 
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2000. 220 с. 

или 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом 

диссертации: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А. А. 

[54] 

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: 

Мысль, 2000.220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с. 96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 

1990,173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации 

в квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым 

С.А., Тепляковой С.А.] 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая 

печать Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 

 

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. 

При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», 

«Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по 

центру строчными буквами (14 шрифт жирный) заголовок, кратко выражающий 

содержание приводимого материала. 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в 

котором впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. 

Допускается цветное оформление материалов. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Если в работе принята особая система сокращений слов, наименований, то 

перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе 

«Обозначения и сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание». 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из 

них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом 

самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения 

может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Текст ВКР должен быть обязательно переплетен (сброшюрован). 

Также к ВКР прилагаются следующие документы: 
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 задание на ВКР, 

 отзыв руководителя ВКР, 

 внешняя рецензия на ВКР, 

 акт о внедрении (при наличии). 

 

 

VII. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт» и настоящими 

Методическими рекомендациями. 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется своему 

научному руководителю не позднее, чем за 1 месяц до защиты для 

первоначальной оценки, исправлений и представления его для предзащиты на 

кафедре. Выпускная квалификационная работа, представленная позднее 

указанного срока, к защите не допускается. 

Предзащита. С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля 

качества ВКР и подготовки студентов к официальной защите, рекомендуется 

проведение заседания выпускающей кафедры, где каждый студент в 

присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К 

предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный 

непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. 

В обязанности членов кафедры входит: 

 оценка степени готовности ВКР; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

 рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все 

желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации 

по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), 

рекомендация о допуске (не допуске) к официальной защите, а также 

рекомендация лучших ВКР на конкурсы фиксируются в протоколе заседания 

выпускающей кафедры. 

Вместе с рукописью выпускной квалификационной работы представляется 

на выпускающую кафедру её электронная версия с согласия студента-

дипломника в целях создания электронной базы данных ВКР. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного 

варианта выпускной квалификационной работы научный руководитель, 

выступающий экспертом кафедры, в недельный срок составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, отмечает 
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положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые студентом, обосновывает возможность или 

нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы в 

ГЭК. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в 

соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом 

в период написания выпускной квалификационной работы, степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам соответствующего уровня, и рекомендует оценку. Образец первой 

страницы отзыва и основные положения, которые должны быть в нём отражены, 

представлены в Приложении 5. После просмотра работы, написания отзыва, 

руководитель подписывает работу. 

Рецензия. Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию. Полностью оформленная выпускная 

квалификационная работа направляется на рецензию для получения 

дополнительной объективной оценки труда студента-выпускника / слушателя 

вместе с отзывом научного руководителя. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения 

объективной оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю 

данного направления подготовки или специальности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных 

заведениях и научных организациях. 

Внешняя рецензия (Приложение 9) включает в себя: 

 оценку актуальности темы исследования, 

 оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

 указание на недостатки работы, при их наличии, 

 выводы и рекомендации рецензента, 

 общую оценку ВКР. 

Внешняя рецензия подписывается рецензентом с указанием его 

должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания.  

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть 

представлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

Кроме отзыва научного руководителя и внешней рецензии на ВКР могут 

быть представлены и дополнительные неофициальные рецензии. 

Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне 

Армавирского лингвистического социального института, заверяет свою личную 

подпись на рецензии в установленном порядке. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

После получения положительной внешней рецензии заведующий 

выпускающей кафедрой на титульном листе выпускной квалификационной 

работы делает запись о допуске к защите. После допуска к защите специалист 

кафедры передает выпускную квалификационную работу с отзывом, рецензией, 

заданием на дипломную работу и планом-графиком выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствующий деканат (не позднее, чем за 
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1 день до защиты). 

Если же заведующий выпускающей кафедрой, исходя из содержания 

отзыва научного руководителя, внешней рецензии не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной квалификационной работы на 

заседании ГЭК, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании кафедры с 

участием научного руководителя и автора работы. Решение кафедры доводится 

до проректора по учебно-воспитательной работе института, который принимает 

окончательное решение по допуску данной работы к защите на заседании ГЭК. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной работы, если: 

 кафедра, на которой выполнялась выпускная квалификационная работа, не 

дала допуска к защите; 

 студент не сдал в деканат отчет о прохождении преддипломной практики; 

 студент не сдал государственный экзамен; 

 студент не представил работу в установленный срок. 

 

Подготовка доклада на защиту выпускной квалификационной работы 

Студент-выпускник, получивший положительный отзыв о выпускной 

квалификационной работе от научного руководителя кафедры, рецензию 

внешнего рецензента, разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, 

также успешно прошедший предзащиту должен подготовиться к защите на 

заседании ГЭК. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе, в котором 

следует отметить: 

 актуальность избранной темы; 

 описание научной проблемы; 

 методы, использованные при изучении рассматриваемой проблемы; 

 предмет изучения, формулировку цели и задач работы; 

 конкретные результаты, достигнутые в ходе исследования и основные 

выводы; 

 личный вклад студента-выпускника / слушателя. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется студентом-выпускником совместно с научным руководителем. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и конкретным, содержать 

выводы и предложения, формулировки должны быть обоснованными и 

лаконичными. Доклад – подготовлен письменно, но излагать основное 

содержание выпускной квалификационной работы свободно, не зачитывая 

письменного текста. 

Студент-выпускник может подготовить электронную презентацию 

выпускной квалификационной работы (см. методические рекомендации по 

созданию мультимедийной презентации доклада на защите диплома), наглядную 

информацию к докладу – схемы, таблицы, графики и другой иллюстрирующий 

материал – для использовании во время защиты. Могут быть подготовлены 

специальные материалы для раздачи членам ГЭК. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 
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Общая продолжительность защиты не должна превышать 30–35 мин, в 

том числе доклад дипломника рассчитан не более, чем на 7–10 мин. 

 

7.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» 

к защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты-

выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с учебным 

планом по специальности (направлению подготовки). Также при наличии 

допуска к защите выпускной квалификационной работы в Государственной 

экзаменационной комиссии, подписанного заведующим выпускающей 

кафедрой. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК 

следующий:  

 Защита начинается с выступления студента-выпускника по теме выпускной 

квалификационной работы и может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Продолжительность выступления зависит от уровня (ступени) 

образовательной профессиональной программы, завершающим этапом 

которого является выпускная квалификационная работа. Для сообщения по 

содержанию выпускной квалификационной работы студенту отводится до 

10 минут. 

 После завершения выступления члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, 

так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. После ответов студента на вопросы слово 

предоставляется научному руководителю, если он присутствует на защите. В 

конце своего выступления научный руководитель даёт свою оценку 

выпускной квалификационной работе. 

 При защите выпускной квалификационной работы после выступления 

научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце своего 

выступления рецензент даёт свою оценку работе. В случае отсутствия 

последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывается. 

 После выступления рецензента начинается обсуждение работы или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и 

присутствующие заинтересованные лица.  

 После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. 

В своём заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

Признаком хорошего тона являются слова благодарности в адрес членов 

ГЭК, научного руководителя и рецензента. 

 Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 

 оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в 
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процессе подготовки выпускной квалификационной работы; 

 оценке рецензента за работу в целом; 

 оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента. 

 

7.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ 

научные руководители, рецензенты, члены государственных экзаменационных 

комиссий должны иметь в виду: 

 актуальность темы и задач работы; 

 обоснованность результатов и выводов; 

 определенную новизну полученных данных; 

 самостоятельность (личный вклад студента); 

 возможности практического использования полученных результатов. 

Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций: 

 соответствия известным научным положениям и фактам; 

 логичности в изложении и обсуждении собственных данных; 

 корректности постановки опыта, эксперимента; 

 корректности использования математико-статистических методов. 

При этом должны учитываться: 

 уровень устного доклада на защите; 

 соответствие оформления работы установленным требованиям; 

 качество презентационного материала к докладу. 

Новизна полученных данных определяется как: 

 установление нового научного факта или подтверждение известного факта 

для новых условий; 

 получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых гипотез; 

 применение известных методик для решения новых задач; 

 введение в научный оборот новых данных; 

 обоснованное решение поставленной задачи. 

Личный вклад студента определяется: 

 степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач; 

 в планировании и организации исследования; 

 обработке и осмыслении полученных результатов. 

Возможность практического использования данных, полученных в 

дипломной работе определяется: 

 в отношении НИР, выполняемых в институте или в других организациях; 

 задачами совершенствования учебного процесса; 

 возможностью публикации в печати. 

 

7.4. Порядок оценивания 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 
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комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

Оценка Примерные критерии 

«отлично» Соответствие содержания работы заданию. Глубина 

анализа и обоснованность разработанных 

предложений. Грамотность, логичность изложения, 

оригинальность (если таковая имеется) подачи 

материала. Список и характер используемых 

литературных источников соответствуют 

современным взглядам отечественных и 

зарубежных специалистов по исследуемой 

проблеме. Дается его всесторонний анализ. Полно 

представлены фактические материалы, дается 

всесторонний анализ, выводы аргументированы. 

Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Иллюстрированный материал выполнен хорошо и 

умело использован. Доклад на защите раскрывает 

содержание работы, ответы на вопросы членов 

комиссии четкие. 

«хорошо» Соответствие критериев в п. 1 при достаточной 

глубине раскрытия темы, однако имеются 

некоторые погрешности, не носящие 

принципиального характера. Ответы получены в 

основном на все вопросы членов комиссии. 

«удовлетворительно» Поверхностное выполнение одного из разделов: не 

исследована история рассматриваемых вопросов 

или недостаточно полно проанализировано 

современное состояние. Привлечен небольшой 

объем фактического материала, но его анализ 

выполнен на уровне констатации фактов или 

выводы расплывчаты, предположения не конкретны, 

не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В 

рецензии есть замечания, некоторые из них 

принципиального характера. 

«неудовлетворительно» Содержание работы поверхностно, компилятивно. 

Имеются принципиальные замечания у рецензента. 

Доклад слабо раскрывает тему выпускной 

квалификационной работы, иллюстрационный 

материал поверхностен. Не получено ответов на 

вопросы членов ГЭК. 

 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении 

ему (ей) квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче 
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диплома о высшем образовании (в том числе диплома с отличием). 

 

7.5. Подведение итогов защиты выпускных квалификационных работ  

на кафедрах 

Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих 

кафедр, учебно-методической комиссии и на заседании НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический социальный институт» с учетом отчетов 

председателей комиссий по защитам предлагаются меры по совершенствованию 

организационной и методической работы, связанной с их выполнением.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заявление на утверждение темы ВКР 

Декану факультета___________________ 

___________________________________ 
(наименование факультета) 

___________________________________ 
(Ф.И.О) 

студента _______ курса 

_____________________ формы обучения 

по специальности_____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

заявление. 

Прошу разрешить мне подготовку дипломной работы по теме 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

и назначить руководителем ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________                                     «____»_____________20___г. 
        (подпись студента) 

 

 

 

Руководитель _______________ 
                                          (подпись) 

 

Зав. выпускающей кафедрой _______________ 
                                                                        (подпись) 
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Декану факультета___________________ 

___________________________________ 
(наименование факультета) 

___________________________________ 
(Ф.И.О) 

студента _______ курса 

________________ формы обучения 

по профилю подготовки_________ 

_________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

заявление. 

Прошу разрешить мне подготовку бакалаврской работы по теме 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и назначить руководителем___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________                                     «____»_____________20___г. 
        (подпись студента) 

 

 

 

Руководитель _______________ 
                                          (подпись) 

 

Зав. выпускающей кафедрой _______________ 
                                                                        (подпись) 
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Декану факультета___________________ 

___________________________________ 
(наименование факультета) 

___________________________________ 
(Ф.И.О) 

студента _______ курса 

________________ формы обучения 

по направлению подготовки_________ 

_________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

заявление. 

Прошу разрешить мне подготовку магистерской диссертации по теме 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

______________________                                      «____»_____________20___г. 
(подпись магистранта) 

 

 

 

Научный руководитель _______________ 
                                                            (подпись) 

 

 

Научный руководитель 

магистерской программы ______________________ 
                                                                   (подпись) 
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Приложение 2 

 

Ректору НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический  

социальный институт» 

д.пс.н., профессору 

Аванесовой Ф.Н. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

_____________________________________________________ предлагает для 

подготовки выпускных квалификационных работ студентами 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование факультета, института) 

обучающимися по направлению подготовки / специальности______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

следующие направления исследований_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель        подпись (Ф.И.О.) 

 М.П 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: 

Ф.И.О., должность, тел/факс 
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Приложение 3 

Задание на ВКР 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Специальность_______________________________________ 

Специализация ____________________________________________________ 

Выпускающая кафедра ______________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зав. выпускающей кафедрой 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_____» _______________ 20___ г. 
(дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

Студента ________ курса_________________ формы обучения____________ 

__________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

 

1. Тема дипломной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Цель исследования: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Задачи исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________ 

5. Соруководитель / Консультант по работе (назначается при необходимости): 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

6. Срок сдачи законченной дипломной работы 

«___» ____________________ 20__ г. 

 

7. Задание составил: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

________________________ 
(подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__г. 

 

8. Задание принял к исполнению: 

___________________________ 
(подпись студента) 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Профиль подготовки ________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель основной 

образовательной программы 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_____» ______________ 20___ г. 
(дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу 

Студента ________ курса_________________ формы обучения____________ 

__________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.) 

 

1. Тема бакалаврской работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Цель исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Задачи исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Соруководитель / Консультант по работе (назначается при необходимости): 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

6. Срок сдачи законченной бакалаврской работы 

«___» ____________________ 20__ г. 

 

7. Задание составил: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

____________________ 
(подпись научного руководителя) 

«___»_____________ 20__г. 

 

8. Задание принял к исполнению: 

___________________________ 
(подпись студента) 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки магистров___________________________________ 

Магистерская программа ____________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

магистерской программы 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_____» ______________ 20___ г. 
(дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию 

Студента ________ курса_________________ формы обучения____________ 

__________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.) 

 

1. Тема магистерской диссертации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Цель исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Задачи исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Соруководитель / Консультант по работе (назначается при необходимости): 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

6. Срок сдачи законченной магистерской диссертации 

«___» ____________________ 20__ г. 

 

7. Задание составил: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

____________________ 
(подпись научного руководителя) 

«___»_____________ 20__г. 

 

8. Задание принял к исполнению: 

___________________________ 
(подпись студента) 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Приложение 4 

План-график выполнения ВКР 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Специальность_____________________________________________________ 

Специализация _____________________________________________________ 

Выпускающая кафедра ______________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

дипломной работы 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_____» _____________ 20___ г. 
(дата) 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки дипломной / бакалаврской работы на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студента _____курса _____________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ Выполняемые работы 

(примерный перечень) 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о выполнении 

1.  Поиск литературы и других 

источников, их предварительное 

изучение, подготовка 

списка источников 

  

2.  Формирование плана исследования, 

его содержания и структуры 

  

3.  Написание введения, изучение 

источников 

  

4.  Анализ выбранной для исследования 

конкретной проблемы 

  

5.  Написание первой главы   

6.  Формирование плана решения 

практической задачи 

  

7.  Написание второй главы    

8.  Формирование выводов и   
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практических рекомендаций. 

Написание заключения 

9.  Доработка текста дипломной работы   

10.  Оформление дипломной работы   

11.  Представление дипломной работы на 

кафедру 

  

12.  Подготовка сообщения и 

иллюстративных материалов для 

защиты 

  

13.  Изучение отзыва и рецензии. 

Подготовка ответов на замечания 

  

 

 

Исполнитель: ___________________             «_____» _____________20___ г. 
(подпись) 

 

 

Возможна печать на обратной стороне листа 
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Приложение 5 

Отзыв о ВКР 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Специальность ____________________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________ 

Выпускающая кафедра______________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

о дипломной работе на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студента_____ курса __________________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель дипломной работы: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

________________                                         «_____»________________20___ г. 
(подпись) 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки_________________________________________________ 

Профиль подготовки ____________________________________________________ 

Выпускающая кафедра______________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

о бакалаврской работе на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студента_____ курса __________________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель бакалаврской работы: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

________________                                         «_____»________________20___ г. 
(подпись) 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки магистров ___________________________________ 

Магистерская программа ___________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

о магистерской диссертации на тему: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

студента_____ курса __________________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

________________                                         «_____»________________20___ г. 
(подпись) 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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Приложение 6 

Титульный лист ВКР 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Специальность _________________________________________________________ 

Специализация ________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: 

«_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

заведующий выпускающей кафедрой 

ФИО ______________________ 

___________________________ 
подпись 

 

РЕКОМЕНДОВАН К ЗАЩИТЕ 

заведующий кафедрой 

Ф.И.О ______________________ 

___________________________ 
подпись 

Автор работы: 

студент __ курса ____ формы обучения 

Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 
Подпись 

 

Руководитель работы: 

степень, звание_____________ 

Ф.И.О._______________________ 

_____________________________ 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 

20___ г. 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки_________________________________________________ 

Профиль подготовки____________________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: 

«_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

заведующий выпускающей кафедрой 

ФИО ______________________ 

___________________________ 
подпись 

 

РЕКОМЕНДОВАН К ЗАЩИТЕ 

заведующий кафедрой 

Ф.И.О ______________________ 

___________________________ 
подпись 

Автор работы: 

студент __ курса ____ формы обучения 

Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 
Подпись 

 

Руководитель работы: 

степень, звание_____________ 

Ф.И.О._______________________ 

_____________________________ 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 

20___ г. 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Направление подготовки магистров ___________________________________ 

Магистерская программа ____________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

НА ТЕМУ: 

«_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

 

 

 

Автор работы: 

студент __ курса ____формы обучения 

Ф.И.О.___________________________ 

_______________________________ 
подпись 

 

Научный руководитель: 

степень, звание____________________ 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 
подпись 

 

Научный руководитель 

магистерской программы: 

степень, звание___________________ 

Ф.И.О. __________________________ 

______________________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

Армавир 

20___ г. 
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Приложение 7 

Пример оформления списка литературы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. / Отв. 

ред. Г.В. Степанов. – М., Наука, 1988. – 341 с. 

2. Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Ментальные 

действия. – М., 1993. – С. 3–7. 

3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Перевод с фр. Ронина В.К.; Общ. 

ред. Оболенской С.В.; Предисловие Гуревича А.Я. – М.: Прогресс – 

Академия, 1992. – 526 (1) с. 

4. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово // Русская словесность: от 

теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Наука, 1997.  

5. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 

языка. – Воронеж, 1996. 

6. Богданова М.А. Идея счастья и способы ее актуализации (на материале 

французского и русского языков): дисс. … канд. филол. наук. – Армавир, 

2010. – 256 с. 

7. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М., 1999. 

– 780 с. 

8. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: 

становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // 

Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64–72. 

9. Воркачев С. Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты // 

Известия РАН. Серия лит-ры и языка – 2001. – Т. 60, № 6. – С. 47–58. 

10. Воркачев С. Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов 

«любовь» и «счастье» (русско-английские параллели): Монография. – 

Волгоград: Перемена, 2003. – 164 с. 

11. Воркачев С. Г. «Палеонтология правды»: значимостная составляющая 

лингвокультурной идеи справедливости в русском языке. [Текст] // 

Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 

Серия Филология. – 2009. – № 1. – С. 76–85. 

12. Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и 

научном языке // Вопросы филологии. – 2001. – №1. – С. 35–47. 

13. Жданова В. В. Пословицы и поговорки как источник изучения русского 

культурно-языкового сознания // Культурные слои во фразеологизмах и 

дискурсивных практиках: Сб.ст. / Отв. ред. В. Н.Телия. – М.: Языки 

русской культуры, 2004. – С. 151–161. 

14. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс – М.: Гнозис, 

2004. – 390 с. 

15. Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица 

исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – С.75–80. 
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16. Красавский Н. А. Лингвокультурный концепт «тоска». // Vita in lingua: К 

юбилею профессора С. Г.  Воркачева. [Текст]: [сборник статей] / отв. ред. 

В. И. Карасик. – Краснодар: Атриум, 2007. – С. 116–122. 

17. Маняхин А. В. Традиционный и концептуальный анализ художественного 

текста в современном языкознании // Новое в когнитивной лингвистике: 

Материалы I Международной научной конференции «Изменяющаяся 

Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике» (Кемерово, 29-

31 августа 2006 г.) / Отв. ред. М. В. Пименова. – Кемерово: 

Полиграфкомбинат, 2006. – С. 63–71. 

18. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с. 

19. Пименов Е. А., Пименова М. В. Сопоставительный анализ 

заимствованных концептов (на примере русского концепта идея и 

немецкого концепта Idee) // Концептуальные сферы «мир» и «человек». – 

Кемерово, 2005. – С. 143–177.  

20. Пименова М. В. Проблемы когнитивной лингвистики и концептуальных 

исследований на современном этапе // Ментальность и язык. – Кемерово, 

2006. – С. 16-61. 

21. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе. – М., 2000. – 128 с. 

22. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. – М., 2001. 

23. Уфимцева Н.В. Культура и проблема заимствования // Встречи этнических 

культур в зеркале языка: В сопоставительном лингвокультурном аспекте / 

Под ред. Г. П. Нещименко. – М., 2002. – С. 152-170. 

24. Хугаев И. С. Культурологическое значение младописьменной 

транслингвальной литературы (на примере осетинской русскоязычной 

литературы): актуализация и упразднение границы // Вестник МГОУ. 

Серия «Русская филология». – М.:Изд-во МГОУ, 2009. – № 2. – С. 177–

189. 

 

Лексикографические источники 

25. БСЭ – Большая советская энциклопедия. – М.: Изд-во «Советская 

энциклопедия», 1972. – 590 с. 

26. БЭС – Большой энциклопедический словарь. – СПб, 1998. – С. 384. 

27. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. – М.: Рус. 
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Приложение 8 

Внешняя рецензия на ВКР 

 

ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу на тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

студента____ курса _________________________ формы обучения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальность_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Актуальность темы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Научная новизна: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Замечания и недостатки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

________________      «_____»_____________20___ г. 
     (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ 

на бакалаврскую работу на тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

студента____ курса _________________________ формы обучения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки______________________________________________ 

Профиль подготовки__________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Актуальность темы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Научная новизна: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Замечания и недостатки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

________________      «_____»_____________20___ г. 
     (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
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ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию на тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

студента____ курса _________________________ формы обучения 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки магистров _____________________________________ 

Магистерская программа______________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Актуальность темы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Научная новизна: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Замечания и недостатки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

________________      «_____»_____________20___ г. 
     (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

Печатается на обратной стороне листа 
 


