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1 обшие положения

1.1 Заltlита вLIпускных квалификациоFIных работ с сообrrlешием FIа

и}IостраIIIIом языкс явJIяется результатом выпоJIнения реальFIых выIIускных
квалификаIlиоI{ных рабоr, IIо тематике, прелставленной в том чисJIе компаниями *
зарубежrrыми партнерами ФГБОУ ВПО РГУПС, а также рассматривается как
важный факr,ор стимуJIирования и развития мотивации обучаюшегося к

углублсrrllому изучению иностранных языков с целью расширения
поI,енIIиалLIIых возможнос,гей общения в сфере профессиональной
коммуникаIIии.

|,2 Насr,ояlt(ий lIорядок устаIrавливает требования к rIроцедуре допуска к
заIIIите, IIраI]иJIам сlформ.llения и проI{едуре защиты с сообIIIе}Iием на иностраI{ном
языке выгtускной квалификационной работы по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры обучаюrrlимися,
имеюIцими IIовLIшIенIIый уровень владения иностраIr}Iым языком.

1.3 I}ыпускIлая квалификационная работа с сообщением на иностранIIом
языке може,г IIре/lс,гавля,гься и защищаться в следуюUlих случаях:

сlбучаrоrцимися иностранными гражданами, осваивающими
образова,геJlьные IIрограммы высшего образования в университете;

обучакlпдимися, профессиональная дея,гельIlосl,ь которых может бы,гь

связаIIа с межllунароl(ными отFIошениями,
обучаlоttIимися, проходивIIIими производIственнуIо практику на

Ilреl1llрия,гиях (в организациях) иностранных государств и имеющих заказ от этих
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11редприЯтий (организаций) на выполнение выпускной квалификационноЙ работы

или её разделов по предложенной тематике на иностранном языке;
_ обуrающиМися По ЗакаЗУ иносТранНых преДприяТий (организаций) на

выполнение выIIускной квалификационной работы по предложенной тематике;

слу{аях.
квалификационноЙ работы, по желанию

с сообщением на одном из следующих
обучающегося, может проходитъ с gOOUщgниtrм rLа \JлгlчNr IlJ чJlчлJrчщ

иностранных языков : английском, немецком, французском, испанском.

1.5 ОбучаюЩимся, успешно заrIIитившим выпускную квалификационную

работу С сооб-щением на иностранном языке, при оформлении документа об

образовании и о квалификации, подтверждающего получение обучающимся

высшего образования, в
((защита на русском и
испанском) языках>>.

к данному документу депается запись:

(или немецком, или французском, или
приложении
английском

2 Процедура допуска обучающихся к защите
выпускцоЙ квалификационноЙ работы

2.| Щопуск к защите выпускной квалификационной работы с сообщением

на иностранном языке осуществляется по личному заявлению обучающегося,

указанное заявление пишется на имlI ректора ФгБоу впо ргупс,
2.2 Прием заявлений от обучающихся начинается не ранее даты выхода

приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ и завершается

не позднее даты проведения первого заседания государственной экзаменационной

комиссии, Н& котором осуществляется прием государственного экзамена

(экзамеНа пО отдельнЫм дисцИплинаМ или (и) итоговоГо междисципJIинарного

экзамена по направлению подготовки (специальности)) у обучающихая по

соответсТвующиМ образовательныМ програмМам И формаМ Обlпrения,

2.з Заявлениь обуrающегося согласовывается с преподавателем, который

являетсЯ в соотвеТствиИ с приказом руководителем выпускной квалификационной

работы обучающегося, и заведующим выпускающей кафедрой, Но которой

выполняется выпускная кв€LпификационнЕlя работа,
2.4 После согласоВания з€UIвления обучающегося

должностными лицами заявление передается заведующему
указанными

кафедроЙ

((иностранные языки>), который организует собеседование для заявителя с целью

опредепения его ре€tльной лингвистической подготовки дпя осуществления

защиты выпускной квалификационной работы с сообщением на иностранном

языке. Требования к уровню лингвистической подготовки обучающегося,

желающего защищать выпускную квалификационную работу с сообщением на

иностранном языке, определяются кафедрой ((иностранные языки), Для

осущестВления процедуры собеседования с обуlающимся на кафедре

<иностранные языки>) создается соответствующая комиссия, которая принимает

решение о соответствии уровня лингвистической подготовки обучающегося

iребоuа"иям, ,'редъявIIяемым к уровню лингвистической подготовки

обучаюЩегося, желающего защиЩатъ вы11ускную квалификационную работу с
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сообщением на иностранном языке.
2.5 Сроки прохождения обучающимся собеседования с целью

определения уроВня егО лингвисТическоЙ подготовки устанавливаются кафедрой

<<иностранные языки)>. Как правило, собеседование с заявителем проходит в один

из семи каJIендарных дней, следующихзадатой подачи заявления обулающимся,

2.6 При положителъном решении комиссии О соответствии уровня

лингвистической подготовки обуrающегося предъявляемым требованиям для

защиты выпускной квалификационной работы с сообщением на иностранном

языке заведующий кафедрой <иностранные языки) на заявлении обуrающегося

делаеТ отметку (уровень лингвистической 11одготовки обучающегося (Фио

обrпu*ощ".о.") позволяет защищатъ выпускную квалификационную работу с

сообщеНием на английсКом, (или немецком ) или французском, или испанском)

языке). Вместе с тем заведующий кафедрой <иностранные языки) опредеJuIет

обучающемуся преподавателя - консультанта от кафедры ((иностранные языки),

которыЙ курируеТ вопросЫ подготовкИ обучающегося к защите выпускной

*"-"6"*ацЙонноЙ работЫ с сообЩениеМ на иностранном языке. Заведующий

кафедрой <иностранные языки) на заявлении обучающегося ук€вывает

должность, фамилию, имя и отчество консультанта.
2.7 Учебная нагрузка выдается преrrодавателю-консультанту в объеме

1,5 часа на каждого обу"uощегося для подготовки к защите выпускной

квалификационной работы с сообщением на иностранном языке.

2.8 По итогам проведения собеседований и вышеописанного оформления

заявлений обучающихся учебно-методическое управление готовит проект приказа

о защите выпускных квалификационных работ с сообщением на иностранном

языке.

3 Правила оформлепия выПускных квалификационных работ

оформляется В соответствии с установленными требованиями, отраженными в

соответствующих методических ук€ваниях выпускающих кафедр.

3.2 ,щополнительно к оформлению на русском языке следующие р€lзделы

выпускной квалификационной работы Об1..rающийся выполняет на иностранном

языке:
1)

2)
3) автореферат работы;
4) словарь терминов и широко исполъзуемых в работе понятиЙных

конструкции.
титулъный лист и содержание работы, выполненные на иностранном

языке, помещаются последователъно за титульным листом и содержанием

работы, выполненными на русском языке. При этом фамилия преrтодавателя-

консульТанта ук€lзывается на титулъном листе работы,' 
ОбучающийсЯ реферирУет своЮ выпускную квалификационную работу и

до

з.1 Выпускная квалификационная работа выполняется на русском языке и

титулъныи лист;
содержание работы;

представляет на иностранном языке автореферат объемом от
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машинописных страниц, а также словарь терминов и широко используемых в

работе понятийных конструкций, которые помещаются в работу за рzвделом
((список использованных источников (библиография)).

3.З ВыпускающаЯ кафедра вправе требовать от обучаюrцегося

выполнен ия наиностранном языке иных разделов выпускной квалификационной

работЫ (в тоМ числе р€}зногО Рода приложений к выпускной квалификационной

работе) в соответствии с утвержденным заданием,

4 ПрочелУра защиТы выпускной квалификационной работы

4.| в дни заседаний государственноЙ экзаменационнОЙ КОМИССИИ, Н&

которых проходят защиты выпускных квалификационных работ с сообщением на

иностранном языке, заведующий кафедрой ((иностранные языки) направляет на

заседание комиссии соответствующих преrтодавателей-консультантов, которые

одновременно моryт входить в состав государственной экзаменационной

комиссии.
4.2 На заседании государственной экзаменационной комиссии

обучающийся дополнителъно выступает с сообщением на иностранном языке.

предварительно текст сообщения на русском и иностранном языке раздается

членаМ государСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссии. Содержание сообщения

обучающегося должно соответствовать тексту, розданному членам

госуларственной экзаменационной комиссии. Устное выступление обучающегося

перед членами государственной экзаменационной комиссии не переводится.

Иллюстративные матери€UIы, использУемые обучающимся, моryт быть

выполнены как на русском, так И на иностранном языке, При этом

иллюстративные матери€шы, выполненные на иностранном языке, должны

дублироваться на русском языке.
4.З Вопросы, задаваемые обучающемуся членами государственнои

экзаменационной комиссии, могут формулироватъся как на русском, так и на

соответствующем иностранном языке. На вопросы, сформулированные на

русском языке, обучающийся отвечает на русском языке, На вопросы,

сформулированные на иностранном языке, студент отвечает на иностранном

языке. Вопросы и ответы, сформулированные на иностранном языке, подлежат

переводУ, который осущестВJIяется преподаВателем-консультантом,
4.4 Учебная нагрузка, связанная с осуществлением перевода дискуссии на

иностранном языке В ходе заседания государственной экзаменационной

комиссии, выдается преподавателю-консультанту в объеме 0,5 часа на каждого

студента В том случае, если он не является членом соответствующей

экзаменационной комиссии.

5 Заключительные положения

5.1 Все изменения и дополнения вносятся в настоящий порядок ученым
советом и утверждаются ректором ФгБоу впо ргупс,

5.2 Порядок защиты выпускных квалификационных работ с сообщением
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на иностранном языке студентами, Обlrurающимися по программам высшего

профессион€шьного образования и имеющими высокий уровень владения

иностранным языком, принятый ученым советом и утвержденный ректором
ргупС 29.0|.2010 (протоКол J\b 6), признатъ утратившим силу.
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