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защиты выпускных квалификационцых работ по программам бакалавриата,программам специалитета и программам магистратуры обучающ"*i."оимеющими повышенный уровень владения иностранным языком

1 Общие положения

1,1 Защита выпускных квалификационных работ с сообщением наиностранном языке является резулътатом выполнения ре€tльных выпускныхквалификационных работ по тематике, представленной в том числе компаниями -зарубежными партнерами ФгБоу во ргупс, а также рассматривается какважный фактор стимулирования И р€lзвития мотивации обучающегося куглубленному изучению иностранных языков с целью расширенияпотенциаJIъных возможностей общения в сфере профессиональной
коммуникации.

1,2 Настоящий порядок устанавливает требования к процедуре допуска кзащите, правилам оформленияи процедуре защиты с сообще"й", на иностранномязыке выпускной квалификационной работы по про|раммам бакалаър ижа)программаМ специutIIитета И программам магистратуры обучающ имися,имеющими повышенный уровенъ владения иностранным языком.
1,3 Выпускна,I кв€Lлификационная работа с сообщением на иностранномязыке может представлятъся и защищаться в слелующих слr{аях:

обучающимиая иностранными гражданами, осваивающими
образовательные программы высше.о обр*ования в университете;

Обу^rаюЩ имис8 профессИональная деятелъность которых может бытьсвязана с международными отношениями;
обучающимис8 проходившими производственную практику напредприятиях (в организациях) иностранных государств и имеющих заказ от этих
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предприятий (организаций) на выполнеIIие выц]i;,:_|ной ква.цификационной работыили её р€вделов по предложенной тематике 
"u ", rl"rРU"ЧrЪпп 

"."rn",обучаюЩимисЯ по_ заказУ иностранr,;,l., rrр.дприятлrй (организаций) навыполнение выпускrrой квалификационной рабо;,l;t,rо ,rр"дооженной тематике;
в других обоснованных случаях.

|,4 Защита выпускной квалификациоttной работы, по желаниюобl^rающегося, можеТ проходиТь с сообщa""a' rlэ любопгиз иностранных языков.1,5 ОбучаюЩимся, успешно защитившиi\{ выпу.*"у. квалификационную
работу с сообщением на иностранно}d языке, фи Ьборrrr"нии документа обобразовании II о квалификации, ПОДТВеРЖДа;l:.. его получение обучающимсявысUIего образования, В приложениII к даннсj,._у допу*."rу делается запись:((защита на русскоМ и английскоМ (илИ y*.r,bruu...u наименоВание Другогоиirостранного языка) языках). , ^, ,

-:

2 Процедура допуска обучаюtцilхся к защиl.е
выпускной квалификационцой работы

-a

2,1 ,,щопуск к защите выпускной квалификационной работы с сообщениемна иностранном языке осуществляется по личному заявлению обучающегося.
Указанное заявление пишется на имя pel*opa ФГБоу во ргупс.2,2 Прием заявлениI'I от обучающ"*a" IIgчинается не ранее даты выходаприказа об утверждении тем выпускных квалиф;ткационны* puoo, и завершается
не позднее даты проведения первого заседанIrя государственной экзаменационной
комиссиИо Н? котороМ осуществляется государственная рIтоговая аттестацияобl^rающихся по соответствующей образо"ur.r""Ьrп 

"po.pu*r..2,З ЗаявленИе обучаЮщегося согласовывается с преподавателем, которыйявляется в соответствии с прикztзом руководитеJlем выпускной квалификационЪой
работы обlчаюrцегося' и заведующим выпускаlощей кафедрой, Н8 которой
вы полняется вы пускная квалификационная работа.2,4 После согласования заявления обучающегося ук€ваннымидолжностными лицами заявление передается заведующему кафедройкИностранные языки), который организует Ъобссеоо"uпr".й" .-"ителя с цельюопределения его реальной лингвисТIlческой rIOдготовки для осуществлениязащиты выпускной квалификационной работы с сообщением на иностранномязыке, Требования к уровню лингвистическоI-л подготовки обу.латощегося,желающего защищать выпускную квалификацио}Iную работу с сообщением наИНОСТРаННОМ ЯЗЫКе, ОПРеДеЛЯЮ_ТСЯ КафеДРОl:i кИноЪтрu"rr"r. языкII). дл"осуществлен}ш процедуры собеседования с обучающимся на кафедре<<Иностранные языки)) создается соответотвуIоLijая комиссия, которая принимает
решение о соответствии уровня лингвистlлчз;кой подготовки обучоaщa.о.,требовани,Iм, предъявляемым к уровню JIингвистическоri подготовкиобутаlощегося, желающего защиtцать выпускIt\]о квалификационную работу ссообщением на иI{остранноN{ языке.

2,5 CpoK1,I прохождения обучающИIlIсл собеседова}Iия с целъюопределения ypoBH,I его лингвистической подготсвки устанавливаIотся кафедрой

стр.2 из 5



((Иностранные языки). Как праВило, собеседованIlе с заявителем проходит в одиниз семи к€tлендарных дней, следующих за датой подачи заявления обу"uaщимся.2,6 При положительном решении комиссии о соответствии уровнялингвистической IIодготовки ]обучающегося предъявляемым требованиям длязащиты выпускной квалификационной работы с сообщением на иностранномязыке заведующий кафедрой <иностранные языки) на заявлении обучающегося
делает отметку ((уровень лингвистической подготовки обуrающегося (Фиообlчающегося) позволяет защищать выпускную квалификационную работу ссообщением на английском (или указывается наименование другого иностранногоязыка) языке). Вместе с тем заведующий кафедрой <иностранные языки>определяет обучающемуся преподавателя-консулътанта от кафедры
<<иностранные языки), который курирует вопросы подготовки обучающегося кзащите выпускной квалификационной работы с сообщением на иностранном
языке, Заведующий кафедрой <<иностранные языки) на заявлении обуrающегося
ук€lзывает должностъ, фамилию, имя и отчество консулътанта.

2,7 Учебная нагрузка выдается преподавателю-консультанту в объеме
1,5 часа на каждого обучающегося для подготовки к защите выпускной
квалификационной работы с сообщением на иностранном языке.

2,8 По итогам провеДения собеседований и вышеописанного оформления
заявлений обучающихся уrебно-методическое управление готовит проект прик€ва
о защите выпускНых кв€LпИфикациоНных рабОт с сообщением на иностранном
языке.

3 Правила оформления выпускных квалификационных работ

3,1 Выпускная квалификационная работа выполняется на русском языке и
оформляется В соответствии с установленными требованиями, отраженными в
соответствующих методических укЕваниях выпускающих кафедр.

3,2 .щополнителъно к оформлению на русском языке следующие р€rзделывыпускной квалификационной работы обучающийся
языке:

1) титулъный лист;
2) содержание работы;3) автореферат работы;4) словарь терминов и широко

конструкций.
используемых в работе понятийных

титульный лист и содержание работы, выполненные на иностранном
языке, помещаются последователъно за титульным листом и содержанием
работы, выполненными на русском языке. При э,гом фамилия преподавателя-
консультанта укЕIзывается на титульном листе работы.

ОбучаюЩийсЯ реферирУет своЮ выпускную квалификационную работу и
представляет на иностранном языке автореферат объемом от 5 до 8
машинописных страниц, а также словаръ терминов и широко используемых в
работе понятийНых конСтрукций, которые .rоr"щu.r"" в работу .u р*д.ооцa((список исполъзованных источников (библиография)>.

выполняет на иностранном
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3.3 Выпускающая кафедра вправе требовать от обучающегося
выполнениrI на иностранном языкелг'UUIраннOм языке иных разделов выпускной квалификационной
работы (в том числе разного Рода приложений к выпускной квалификационной
работе) в соответствии с утвержденным заданием.

4 ПроцедУра защиты выпускцой квалификационной работы

В дни заседаний государственной экзаменационнойvvJлcrРvllrEгlfl(Jzl экзамснацИОННОИ КОМИССИИ, Накоторых проходяТ защиты выпускных кв€UIификационных работ с сообщением наиностранном языке, заведующий кафедрой <иностранные языки) направляет назаседание комиссии соответствующих преподавателей-консультантов, которые
одновременно моryт входить в состав государственной экзаменационной
комиссии.

4,2 На заседании государственной экзаменационной комиссии
обучающийся дополнительно выступает с сообщением на иностранном языке.
предварительно текст сообщения на русском и иностранном языке р€rздаетсячленаМ государСтвенноЙ экзаменационной комиссии. Содержание сообщенияобучающегося должно соответствовать тексту, розданному членам
государственной экзаменационной комиссии. Устное выступление обучающегося
перед членами государственной экзаменационной комиссии не перево дитая.иллюстративные матери€tлы, используемые обучающимся, моryт бытъвыполнены как на русском, так И на иностранном языке. Пр" этомиллюстративные матери€uIы, выполненные на иносц)анном языке, должны
дублироваться на русском языке.

Вопросы, задаваемые обучающемуся

соответствующем иностранном языке. На вопросы, сформулированные на
русском языке, обучающийся отвечает на русском языке. Hu вопросы,
сформулированные на иностранном языке, студент отвечает на иностранном
языке, Вопросы и ответы, сформулированные на иностранном языке, подлежат
переводу, который осуществляется преподавателем-консультантом.

4,4 Учебная на|рузка, связанная с осуществлением перевода дискуссии наиностранноМ языке В ходе заседания государственной экзаменационной
комиссии, выдается IIреподавателю-консультанту в объеме 0,5 часа на каждогостудента в том случае, если он не является членом соответствующей
экзаменационной комиссии.

5 Заключительные положения

5,1 Все изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются
ученым советом и утверждаются ректором ФгБоу во ргупс.

5 -2 Признатъ утратившим силу Порядок защиты выпускных
квалифиКационнЫх рабоТ по про|Раммам бакалавриата,програ_ммам специ€lлитета
и программам магистратуры обучающимися, имеющими повышенный уровеньвладениЯ иностраНныМ языком, принятыЙ ученым советом и утвержденный

4.1

4.з
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ректором ФгБоУ впО ргупС 27 .0З.2015 (протокол }Ф 7).
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