
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

№. 

ПРИКАЗ 
ел. //. MYf 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 № 
6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в 
целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5047.* «Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика 
(английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
(Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5047.* «Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика 
(английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
(Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по /V/ /л / 
учебной и методической работе /Ш / Д М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 

первого проректора по учебной и методической работе 
от 

стора по учеонои и методической раооте 

". № /C&4S/S 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена СВ.5047.* «Прикладная, экспериментальная и 
математическая лингвистика (английский язык)» по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» 
уровень образования - высшее (бакалавриат) 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: английский, русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Экзаменационный билет состоит из 5 вопросов, на которые предлагается 
ответить в письменной форме: 

1. чтение и перевод английского текста лингвистической тематики для 
выявления уровня сформированности у экзаменуемых навыков и умений чтения 
специальной литературы; 

2. объяснение на английском языке термина, связанного тематически с текстом, 
предложенным на перевод в задании № 1, для определения уровня сформированности 
умений применять полученные знания в области компьютерной и прикладной 
лингвистики, теории коммуникации, теории дискурса, пользуясь системой основных 
понятий и терминов данной научной области; 

3. реферирование газетной/журнальной английской статьи страноведческой 
тематики на русском языке с целью определения уровня сформированности умений и 
навыков чтения, анализа прочитанного текста и извлечения ключевой информации, а 
также определения уровня знакомства с реалиями англоязычных стран; 

4. перевод предложения, выделенного в тексте, предложенном для 
реферирования в задании № 3, для определения уровня сформированности навыков и 
умений чтения англоязычной периодики; 

5. развернутый ответ на английском языке на вопрос страноведческой тематики 
для выявления уровня сформированности речевых умений и навыков говорения и 
письма, а также уровня владения средствами реализации речевого общения 
применительно к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях 
владения иностранным языком». 



2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: комплект заданий (билеты) к государственному экзамену 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
1. Чтение и перевод английского текста лингвистической тематики для 

выявления уровня сформированности у экзаменуемых навыков и умений чтения 
специальной литературы: 

Переведите текст на русский язык без словаря. 
Against the background of this mass of expectations which derives from and 

constitutes our experience, it must become possible to identify the relevant properties of 
features of the context of situation in terms of norms of expectation within a particular genre. 
The more highly constrained and ritualised the genre, the more likely we are to be able to 
identify norms. Thus it seems likely that examination questions in chemical engineering at 
degree level will bear certain similarities of form and content, and share certain 
presuppositions, in institutions throughout the world. The less constrained the genre, primarily 
interactional 'chat', for example, the less likely it is that we can confidently state norms of 
expectation which will generalise even over the experience of the English-speaking 
population. For the individual participant in a chatting relationship, this does not constitute a 
difficulty, because he has plenty of previous personal and local experience to call upon. For 
the discourse analyst, on the other hand, the more personal and particular the occasion for the 
participants, the more limited and circumspect he must be in his interpretation. 

2. Объяснение на английском языке термина, связанного тематически с текстом, 
предложенным на перевод в задании № 1, для определения уровня сформированности 
умений применять полученные знания в области компьютерной и прикладной 
лингвистики, теории коммуникации, теории дискурса, пользуясь системой основных 
понятий и терминов данной научной области: 

Объясните по-английски значение термина 'presupposition', приведите 
пример(ы). 

3. Реферирование газетной/журнальной английской статьи страноведческой 
тематики на русском языке с целью определения уровня сформированности умений и 
навыков чтения, анализа прочитанного текста и извлечения ключевой информации, а 
также определения уровня знакомства с реалиями англоязычных стран: 

Сформулируйте по-русски основные положения статьи. 
Herman Cain's decision to quit the race to be the GOP [Grand Old Party - the 

Republican Party in the US] presidential nominee means Cain will quickly fade into the 
marginalia of political history, a mere footnote of the 2012 campaign. 

According to the most recent polls, what killed off Cain's chances wasn't so much the 
multiple accusations of sexual misconduct, or the 13-year-long affair, as it was his 
incompetence. He simply couldn't run a campaign, couldn't keep control of his tongue or ego, 
couldn't do the hard work to grasp weighty matters of policy or background. Bill Clinton 
could brush off multiple affairs because he didn't also stutter his way through his 
responses on foreign policy. 

There was one important outcome from Cain's decision to run. Here was an African-
American running as a serious contender for the Republican nomination. Prior to this year, the 
conventional wisdom would have been that a black GOP presidential candidate would have 
received a racial backlash from inside the Republican party, and that race would have been a 
considerable obstacle to winning the nomination. But there was - so far as I can see - no 
backlash against Cain, or at least none of any substance. That suggests that the Republican 
party and its core supporters have taken a huge psychological stride. When some of the party's 
new generation of leaders are taken into account - Marco Rubio [Cuban], Susana Martinez 
[Mexican] - the lazy charge of racism against the GOP is starting to be outdated. 



4. Перевод предложения, выделенного в тексте, предложенном для 
реферирования в задании № 3, для определения уровня сформированности навыков и 
умений чтения англоязычной периодики. 

5. Развернутый ответ на английском языке на вопрос страноведческой тематики 
для выявления уровня сформированности речевых умений и навыков говорения и 
письма, а также уровня владения средствами реализации речевого общения 
применительно к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях 
владения иностранным языком»: 

Объясните по-английски, как проходят выборы президента в США. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену, перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Обучающемуся рекомендуется в ходе работы с обязательной и 
дополнительной литературой составить перечень тем, по которым у него есть вопросы 
или недостаточное понимание. Разъяснение этих тем можно получить на консультации 
перед экзаменом. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

1. Brown G., Yule G. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 
1983. https://archive.org/details/DiscourseAnalvsisBvGinianBrownGeorgeYule 

2. Alexander L. Longman English Grammar. 1999. 
3. Власова E.JI., Костенко C.M. Focus on the USA. Наука, 1992. 
4. Портал конгресса США — https://www.congress.gov/ 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением 
компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 часа (180 минут) 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ответов 

отражает все аспекты, указанные в заданиях, стилевое оформление речи выбрано 
правильно, высказывание логично, средства логической связи использованы 
правильно, текст ответа правильно разделен на абзацы; при этом используемый 
словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче; 
орфографические и пунктуационные ошибки в тексте практически отсутствуют 
(допускается наличие не более двух мелких недочетов), работа не содержит 
фактических, логических, грамматических, лексических, и стилистических ошибок 
(отдельные неточности (не более двух) стилистического характера не носят при этом 
характера ошибок). 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если задания выполнены, однако 
некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью и имеются 
отдельные нарушения стилевого оформления речи; при этом письменные ответы 
поступающего должны быть, в основном, логичными, допустимо наличие отдельных 
недостатков (не более двух) при использовании средств логической связи и при 
делении текста на абзацы. Используемый словарный запас должен соответствовать 
поставленной коммуникативной задаче, однако могут встречаться отдельные 
неточности в употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика 
использована правильно. Обучающимся может быть допущено не более одной 
фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух грамматических, 
лексических и стилистических ошибок, при этом допущенные грамматические ошибки 
не должны затруднять понимание текста. К фактической ошибке относится 



выявляющееся в ходе ответа обучающегося недостаточное знакомство с 
проблематикой, стоящей за соответствующими заданиями, непонимание содержания 
того или иного понятия, положения или термина, используемого поступающим в 
ответе. Работа должна быть практически свободна от орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если содержание 
ответов отражает не все аспекты, указанные в задании, в работе достаточно часто 
встречаются нарушения стилевого оформления речи, а сами высказывания не всегда 
логичны, имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, 
их выбор ограничен, при этом может отсутствовать деление текста на абзацы; в самой 
работе в этом случае использован неоправданно ограниченный словарный запас; при 
этом встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут 
затруднять понимание текста. В работе, оцениваемой оценкой «удовлетворительно» 
допускается не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не 
более семи грамматических, лексических и стилистических ошибок, однако 
допущенные грамматические ошибки не должны затруднять понимание текста. Также 
удовлетворительной оценки заслуживает работа поступающего в том случае, если она 
содержит целый ряд орфографических или (и) пунктуационных ошибок, которые, тем 
не менее, лишь незначительно затрудняют понимание текста. Нестройность и 
неполнота изложения материала является основанием для выставления 
удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 
обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если задание не 
выполнено (содержание работы не отражает те аспекты, которые указаны в задании, 
или (и) не соответствует требуемому объему, или (и) более 30% ответа носит 
непродуктивный характер, т.е. текстуально совпадает с опубликованным источником 
или с другими экзаменационными работами), а собственно ответ характеризуется 
значительными неточностями, содержит пять и более фактических и/или логических 
ошибок и суммарно более семи грамматических, лексических и стилистических 
ошибок. Кроме того, неудовлетворительной оценки заслуживает работа в том случае, 
если в построении высказывания отсутствует логика; крайне ограниченный словарный 
запас не позволяет выполнить поставленную задачу, грамматические, орфографические 
и пунктуационные правила не соблюдаются, а допущенные грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют понимание текста. 

Невыполнение одного из экзаменационных заданий (или отказ от его 
выполнения) является, как правило, основанием для выставления 
неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 



Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от M.W.JP/rF № УШ?// 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5047.* «Прикладная, 

экспериментальная и математическая лингвистика (английский язык)» по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

уровень образования - высшее (бакалавриат) 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы (русский). 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по указанному 

направлению подготовки является законченной, самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой, в которой предложено решение имеющей значение для 
развития лингвистики задачи (задач) в соответствии с видами профессиональной 
деятельности выпускника. 

2.1.1. ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, при этом она 
должна обладать такими свойствами, как логичность структуры, целостность и 
непротиворечивость изложения, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 
исследования в науку. 

2.1.2. В выпускной квалификационной работе обучающегося, имеющей 
прикладной характер, должны приводиться сведения о возможностях практического 
использования полученных автором результатов исследования; в работе, имеющей 
теоретический характер, должны быть приведены авторские предложения по 
использованию научных положений и выводов. 

2.1.3. ВКР должна свидетельствовать об умении обучающегося анализировать 
фактический материал с применением адекватных методов и приемов, о его 
способности формулировать необходимые обобщения и выводы, а также обнаружить 
владение ее автором научным стилем речи. 



2.1.4. Предложенные автором ВКР решения в обязательном порядке должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями в 
данной предметной области, то есть автор должен продемонстрировать умение 
анализировать научную литературу по проблеме исследования. 

2.2. Содержание ВКР должно отражать готовность выпускника к решению 
определенного спектра задач в соответствующей области применительно к объектам и 
видам профессиональной деятельности, зафиксированным в действующих в 
Университете образовательных стандартах по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям. 

2.2.1. В выпускной квалификационной работе обучающийся обязан ссылаться на 
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 
Некорректное цитирование и атрибуция материалов недопустимы. При использовании 
в ВКР результатов научных работ (или публикаций), выполненных ее автором 
самостоятельно и (или) в соавторстве, обучающийся обязан отметить это 
обстоятельство в тексте своей выпускной работы. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 №6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.2.1. Выпускная квалификационная работа представляется в установленном 
порядке. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, кегль - 14, 
междустрочный интервал - 1,5, поля - 20 мм сверху и снизу, 10 мм справа, 35 мм слева. 

3.2.2. Обязательными структурными компонентами ВКР бакалавра являются: 
оглавление, введение, основная часть работы (должным образом структурированная), 
заключение, список использованной (научной) литературы, список источников 
материала исследования, список источников справочного и энциклопедического 
характера, при необходимости - приложение или приложения. 

3.2.3. Объем выпускной квалификационной работы не регламентируется, однако 
он должен быть достаточен для изложения основных положений и результатов 
проведенного исследования. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая или прикладная работа лингвистической (в том 

числе психо- или социолингвистической) направленности. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР, как правило, 30-40 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Публичная защита ВКР бакалавра носит характер научной дискуссии и 

проходит в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной 
этики, при этом анализу подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов и 
рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в работе. 

4.3.2. В ходе публичной защиты ВКР обучающегося Государственная 
экзаменационная комиссия заслушивает доклад автора работы, содержание 
письменного отзыва научного руководителя обучающегося с характеристикой автора 
ВКР как исследователя, а также содержание письменного отзыва рецензента ВКР. 
Доклад автора ВКР длительностью не более 10 минут сопровождается презентацией (в 
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формате Power Point) и (или) раздаточным материалом. Обучающемуся 
предоставляется возможность ответить на вопросы рецензента, членов 
экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите ВКР. 

4.3.3. В отзыве рецензента оцениваются: актуальность избранной темы, степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
работе, их достоверность и новизна. Также рецензент дает заключение о соответствии 
или несоответствии рецензируемой работы требованиям к ВКР обучающегося на 
уровне положительной оценки (то есть более высокой, чем «неудовлетворительно»). 

4.3.4. Оценка ВКР обучающегося («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») выставляется Государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). Оценивание осуществляется после проведения публичной защиты всех ВКР в 
ходе заседания в установленную дату. При выставлении оценки учитывается: 1) 
качество доклада автора ВКР; 2) полнота и адекватность ответов автора ВКР на 
вопросы по докладу; 3) мнение рецензента ВКР, изложенное в письменной рецензии; 4) 
ответы автора ВКР на вопросы и (или) замечания рецензента; 5) мнение научного 
руководителя об авторе ВКР как исследователе, изложенное в соответствующем 
отзыве. Поскольку оценка выставляется за ВКР и ее защиту, пункты 1), 2), 3) и 4) 
обладают равным весом, в то время как пункт 5) имеет вспомогательный характер. При 
выставлении оценок члены комиссии пользуются изложенными ниже в разделе 4.3.5 
критериями оценивания. 

4.3.5. ВКР по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» оцениваются 
по следующим параметрам: 

A) полнота раскрытия заявленной темы; 
Б) умение обучающегося осуществлять анализ исследуемого материала; 
B) структура работы и язык изложения материала; 
Г) оформление работы. 

4.3.5.1. Оценка «отлично» выставляется при условии, если ВКР удовлетворяет 
следующим требованиям, соответствие которым в том числе было выявлено в ходе 
защиты: 

А 
- тема работы соответствует проблематике направления или специальности; 
- исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 
- в работе обучающийся продемонстрировал знание теоретических основ 

языкознания, в том числе методологических принципов анализа языка; 
- обучающийся в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических 

вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил продуманные и теоретически 
обоснованные пути их решения; 

- в работе правильно определены объект и предмет исследования, разумно и 
непротиворечиво обозначены гипотеза, цель и задачи исследования, которое 
отличается новизной и актуальностью; 

- обучающийся демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные 
положения по теме исследования и обосновывать свою точку зрения на предмет 
исследования; 

- содержание работы показывает, что цель, поставленная перед исследованием, 
достигнута, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 

- в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 
- отсутствуют случаи некорректного цитирования и нарушения атрибуции 

(плагиата); 

Б 
- отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с использованием 

современных методов и технологий лингвистического анализа; 



- анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных 
методик исследования; 

- в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать 
аргументированные выводы по заявленной теме; 

- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе 
аргументировано отобранных научных концепций (включая самые современные); 

- в работе отсутствуют фактические ошибки; 

В 
- структура работы отражает логику изложения процесса исследования; 
- в работе ставится цель, и перечисляются конкретные задачи исследования; 
- обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной 

проблемы, анализируется языковой материал, делаются аргументированные 
умозаключения и приводятся выводы по всем главам работы; 

- в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные 
результаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость; 

Г 
- оформление работы соответствует требованиям, определенным в разделе 3; 
- список использованной литературы оформлен в соответствии с ГОСТом 

Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, 
достаточное для раскрытия темы исследования; 

- работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических 
погрешностей; 

- язык и стиль изложения соответствует нормам, принятым в академической 
среде; 

- обучающийся демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи. 

4.3.5.2. Оценка «хорошо» выставляется при условии, если ВКР удовлетворяет 
следующим требованиям, соответствие которым в том числе было выявлено в ходе 
защиты: 

А 
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «отлично»; 

Б 
- анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично» 
(например, необоснованная или произвольная интерпретация ряда конкретных фактов); 

В 
- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- выводы и/или заключение работы неполны; 

Г 
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие 

технические погрешности. 

4.3.5.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии следующих 
характеристик и одного или нескольких из перечисленных недостатков: 



10 

А 
- содержание работы не удовлетворяет одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо» (при этом в работе полностью 
отсутствуют элементы некорректного цитирования и атрибуции материала); 

- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое 
понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил 
стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и 
задачам исследования; 

Б 
- анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и 

адекватного метода интерпретации фактов; 
- исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по 

заявленной теме; 
- в работе допущен ряд фактических ошибок (не более пяти); 

В 
- работа построена со значительными отступлениями от требований к описанию 

проведенного исследования; 
- отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической 

значимости результатов исследования; 
- список использованной литературы содержит недостаточное число 

наименований; 

Г 
- оформление работы в целом соответствует требованиям, определенным в 

разделе 3; 
- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; 
- список использованной литературы оформлен с нарушением требований 

ГОСТа Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 
- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

4.3.5.4. Работа оценивается как «неудовлетворительная» в следующих случаях: 

А 
- содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам 

с оценкой «удовлетворительно»; 
- работа выполнена несамостоятельно и содержит случаи некорректного 

цитирования и атрибуции материала; 
- обучающийся на защите не может обосновать результаты проведенного 

исследования; 

Б 
- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или 

неполный характер; 
- работа содержит многочисленные фактические ошибки (более пяти); 
- исследованный материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 



11 

в 
- структура работы нарушает требования к описанию проведенного 

исследования; 
- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые 

в соответствующих главах работы; 
- список используемой литературы не отражает проблематику, связанную с 

темой исследования; 

Г 
- оформление работы не соответствует требованиям, определенным выше в 

разделе 3; 
- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; 
- список используемой литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа 

Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 
- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 


