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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее - университет) 

создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 

нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП ВО История и теория литературы – программы академической магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.01 Филологи соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены законодательством об образовании, настоящей программой и иными 

локальными нормативными актами Самарского университета, регулирующими вопросы 

организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) 

государственных аттестационных испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы 

(вида) государственного 
аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 
государственного 

экзамена 

устный 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

выпускная квалификационная 

работа 

 

 

 

Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и требования к 

выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, утвержденные университетом, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные ФГОС ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2.  



 

 

                                     Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 
ОК-4 

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-2 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации 

 
ОПК-3 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 
ПК-1 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

 
ПК-2 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 
ПК-10 

способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально- делового и 

публицистического стиля 

 
ПК-11 

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 



3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 

 

 

Наименования показателей, характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 
Семестр 4 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов на подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена 

108 

в том числе: 
лекция (предэкзаменационная консультация) 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче 

государственного экзамена по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена), академических 
часов 

70 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к процедуре 
сдачи государственного экзамена), академических часов 

36 

Количество академических часов на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты: 

216 

контролируемая самостоятельная работа (контроль 

готовности ВКР просмотровой комиссией кафедры), 

академических часов 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), 
академических часов 

178 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре 
защиты), академических часов 

36 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Структура и содержание этапов итоговой аттестации (ГИА) 

Этапы подготовки и 
проведения ГИА 

Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА 

Утверждение председателя ГЭК. Утверждение 

составов комиссий. Утверждение программы 

ГИА по ОПОП ВО. Утверждение перечня тем 

ВКР по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем 

за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала 
преддипломной практики. 

 Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний не позднее, чем 

за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания. 

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 

ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену в соответствии с перечнем 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

рекомендациями обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену и перечнем рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО. 

3. Предэкзаменационная 

консультация 

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности 

на этапе подготовке к государственному экзамену. Доведение 

информации до обучающихся о регламенте проведения 

государственного экзамена. Распределение обучающихся на 

группы для сдачи 

государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 

экзамена 

Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного 

билета. Ответ на вопросы билета на заседании ГЭК. Ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 
ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР. 

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 
ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования. 



Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР 

и рецензией (рецензиями) на ВКР не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. 

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

допуска комиссии выпускающей кафедры к защите ВКР по 

результатам просмотра. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. Передача в 

ГЭК ВКР, отзыва и рецензии (рецензий) не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР 
Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

  доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося. 

 
7. Заключительный 

(организационный) этап 

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 

расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 
 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Примерные тематические блоки программы государственного экзамена определяются 

содержанием изученных обучающимися учебных дисциплин. 

Перечень тематических блоков программы государственного экзамена. 

1. Филология в системе современного гуманитарного знания. Проблема истины в науке. 

Проблема метода: метод как путь к истине. 

2. Актуальные проблемы современной зарубежной русистики. Направления современной 

русистики. Основные смысловые акценты и приоритеты. 

3. Наиболее известные зарубежные русисты-литературоведы и сфера их научной 

проблематики (Р.Якобсон, Ж.Нива, Н.Струве, М. Йованович, В.Страда и др.). 

4. Дискурсивные стратегии в современной литературе. Понятие дискурса. Понятие 

современной литературы. Архаизирующая модерность современной литературы. Элитарная, 

массовая и миддл-литература. 

5. Основные особенности научного языка современного литературоведения. 

6. А.П. Чехов и русская драма 20 века: кризис авторского «я», проблема автора как 

завершающей точки зрения, А.П.Чехов и «новая драма». 

7. Литературоведческое источниковедение. Работа в архиве как путь к открытию 

личности писателя. 

8. Цель и задачи текстологии как вспомогательной филологической дисциплины. 

9. Сатирико-юмористическая литература ХХ века: движение художественных форм. 

Формы комической образности: анекдотическая, иронико-парадоксальная, сатирико- 

фантастическая, пародийная. 

10. Техника смешного в художественном опыте конкретных писателей: П. Романов, С. 

Кржижановский, М. Зощенко. 

11. Проблема «литературного быта»: формирование понятия. Три подхода к новой 



проблематике в рамках формализма: Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский. Быт как пространство 

«творческого поведения» писателя. 

12. Проблема рецепции классики в русской литературе. Основные понятия рецептивной 

критики. Бахтин и рецептивная критика. Рецепция и традиция. 

13. История русского литературного авангарда. Эстетические корни русского 

литературного авангарда. Три волны русского авангарда. 

14. Эстетика и поэтика романа. Эстетическая теория романа (Гегель и Лукач). Эпопея и 

роман. Поэтика романа: человек и его мир. Контакт романа с бытовой реальностью и поэтика 

восполнения человека. 

15. Структура романного мышления. Диалогические отношения между автором, 

героем и романом как целым. 

16. Понятие сюжетного развертывания. Сюжетное развертывание в романе как 

развертывание социального, исторического, бытового пространства и пространства внутренних 

состояний и внутренней жизни человека. 

17. Интерпретация драмы и прозы в современном театре. Театр как вид искусства. 

Возникновение режиссерского театра. 

18. Особенности прочтения драмы и прозы в современном театре. 
 

Экзаменационный билет включает два задания: первое – ответ на вопрос из приведенного 

выше списка, второе - краткий доклад по теме выпускной квалификационной работы (10 минут). 

 

5.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  
 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 

систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене обучающиеся 

демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения и 

определенных в ОПОП ВО. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, справочники, 

основную и дополнительную литературу. 

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников: «Филология в системе современного гуманитарного знания», 

«Научный язык современного литературоведения», «Литературоведческое 

источниковедение», «Эстетика и поэтика романа», «Художественные стратегии авангарда», 

«Сатирико-юмористическая литература ХХ века: движение художественных форм». 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до сведения 

обучающихся за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать 

возникшие вопросы. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки 

к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение 



или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по 

дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие требования: 

 ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, 

быть четким, обоснованным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 

вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, либо чтобы обучающийся 

подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на уточняющие 

вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

5.3.1. Основная литература 

 

1. Агеносов В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третьяволны: 

учебн ик для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury- 

russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249 

2. Агеносов В. В. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 

2: учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов; отв. ред. В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio- 

online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-396728#page/1 

3. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

02922-2. https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya- pervaya-volna-

402248 

4. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергетический 

подход : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765- 0907-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518 

5. История русской литературы XX - начала XXI : в 3 ч / сост. В.И. Коровин ; под ред. 

В.И. Коровина. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1991–2010-е 

годы. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584 

6. Манн, Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8049-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka- 392161#page/1 

7. Михайлов, А.В. Языки культуры : учебное пособие / А.В. Михайлов. - Москва : 

Языки русской культуры, 1997. - 918 с. - ISBN 5-7859-0014-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211375 

8. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Серия : 

Университеты Ро https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya- 397886ссии). 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=103518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=56584
http://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-
http://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=211375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=211375
http://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-
http://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-


— ISBN 978-5-9916-9805-4. 

9. Турышева, О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения : учебное 

пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 161 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1232-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145 

10. Фуксон, Л.Ю. Чтение / Л.Ю. Фуксон. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 297 

с. 

- ISBN 978-5-4475-2839-3 ; То же [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259082 

11. Шатин, Ю.В. Русская литература в зеркале семиотики : монография / Ю.В. Шатин ; 

Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук, Институт филологии. 

- Москва : Языки славянских культур, 2015. - 345 с. - (Коммуникативные стратегии культуры). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94457-204-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473570 

12. Штайн К.Э., Петренко Д.И. История филологии: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 270 с. Гриф УМО. ISBN: 978-5-9916- 8405-7 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filologii-394379 

 

5.3.2 Дополнительная литература 

 

1. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 

литературного произведения : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 3920-7 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 

2. Голубков, С.А. Техника смешного в литературном произведении [Электронный 

ресурс]: [учеб. пособие для вузов] / С. А. Голубков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. 

гос. ун-т, Фил. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; отв. ред. М. А. Перепелкин. - Самара : Самар. ун-т, 2014. - 

on-line. - ISBN = 978-5-86465-634- 1http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-

literaturnom- proizvedenii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-dlya-vuzov-68545 

3. Казарина Т.В. Три эпохи русского литературного авангарда (эволюция эстетических 

принципов). – Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2004.- 620 с. ISBN 5-86465-283-9 (Библиотека 

Самарского университета – 64 экз.) 

4. Минералов, Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9631-9.https://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe- literaturovedenie-komparativistika-397660 

5. Рымарь, Н. Т. Лирический роман: творческие задачи и поэтика : учеб. пособие по 

курсу "Художественный язык XX века" для филол. фак. ун-та специальности 021700 "Филология" 

/ Н.Т. Рымарь ; Самарский гос. ун-т, Каф. рус. и зарубеж. лит. — Самара : Самарский университет, 

2008 .— 79 с. (Библиотека Самарского университета – 172 экз.) 

6. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / И. В. Саморукова ; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. 

гос. ун-т, Каф. рус. и зарубеж. лит. - Самара : Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line 

7. Шевченко, Е. С. Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х-1930-х годов 

[Электронный ресурс] : [монография] / Е. С. Шевченко ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Самар. гос. ун-т, [Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.]. - Самара : СНЦ РАН, 2010. - 

on-line. - ISBN = 978-5-93424-488-1 http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-

dramaturgii-1900h1930h- godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326 

8. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9765- 0716-6 ; 

То же [Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=259082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473570
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filologii-394379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=227165
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-
http://weblib.samsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&amp;SESSION_ID=2272&amp;TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&amp;LANG=rus
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=70373


 

6.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 реферат; 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов 

(если имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные методы 

исследования, научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с 

ФГОС ВО; 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 

прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 

целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 70 страниц печатного текста, исключая 

листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 3 разделов: 

Часть 1. История вопроса. 

1.1. имеющих открыто Характеристика-обзор имеющихся на данный момент 

исследований по теме ВКР или смежной проблематике (монографии, диссертации, учебные 

пособия, статьи, рецензии). 

1.2. Установление степени изученности темы, выявление нерешенных проблем, 

входящих в данную тематическую область. 

1.3. Характеристика спорных вопросов, дискуссионный характер.  

Часть 2. Теория вопроса. 

2.1 Определение вероятного теоретико-литературного понятийного инструментария, с 

помощью которого можно исследовать избранную проблему. 

2.2. Определение путей преодоления нежелательного эклектизма, порой возникающего 

при некритическом использовании понятий из различных теоретических систем. 

2. 3 Определение смысловых границ «рабочих понятий», уместных в рамках 

конкретного исследования избранной проблемы. 

Часть 3. Собственно аналитическая, посвященная решению основной исследовательской 

задачи. 

3.1 Соблюдение достоверности исследования, использование выверенных и 

убедительных аргументов. 

3.2.Формулирование принципов отбора взятого для анализа художественного 

материала. 

3.3.Обоснование избранных ракурсов его рассмотрения. 

3.4.Рассмотрение анализируемого художественного текста в широких связях со всем 



творчеством писателя как динамичной целостной системы. 

3.5.Определение места конкретного анализируемого текста (группы текстов) в истории 

литературы. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

6.2.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

7.1. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР - отзыв 

руководителя ВКР и рецензию на ВКР. После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в 

электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

 

 

 

 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

http://lib.ssau.ru/els)


№ п/п 
Наименование Тип и реквизиты ресурса 

 

 
 

1 

 

 
MS Office 2007 

(Microsoft) 

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

 
 

2 

 

 

Acrobat Pro 

(Adobe) 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018; 

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018; 

 
 

3 

 

MS Windows 7 

(Microsoft) 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

7.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 

2. Яндекс.Браузер 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Агеносов В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третьяволны: 

учебн ик для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017.https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury- 

russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249 

2. Агеносов В. В. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 

2: учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов; отв. ред. В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio- 

online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-396728#page/1 

3. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-02922-2.https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya- 

pervaya-volna-402248 

4. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергетический 

подход : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765- 0907-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518 

5. История русской литературы XX - начала XXI : в 3 ч / сост. В.И. Коровин ; под ред. 

В.И. Коровина. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1991–2010-е 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-vtoraya-i-tretya-volny-402249
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-russkogo-zarubezhya-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=103518


годы. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2 

6. Манн, Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8049-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka- 392161#page/1 

7. Михайлов, А.В. Языки культуры : учебное пособие / А.В. Михайлов. - Москва : 

Языки русской культуры, 1997. - 918 с. - ISBN 5-7859-0014-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211375 

8. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Серия : 

Университеты Ро https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya- 397886ссии). 

— ISBN 978-5-9916-9805-4. 

9. Турышева, О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения : учебное 

пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 161 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1232-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145 

- Фуксон, Л.Ю. Чтение / Л.Ю. Фуксон. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 297 

с.  ISBN 978-5-4475-2839-3 ; То же [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259082 

10. Шатин, Ю.В. Русская литература в зеркале семиотики : монография / Ю.В. Шатин ; 

Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук, Институт филологии. 

- Москва : Языки славянских культур, 2015. - 345 с. - (Коммуникативные стратегии культуры). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94457-204-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473570 

11. Штайн К.Э., Петренко Д.И. История филологии: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 270 с. Гриф УМО. ISBN: 978-5-9916- 8405-7 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filologii-394379 

 

8.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к ГИА 

 

1. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 

литературного произведения : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 3920-7 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 

2. Голубков, С.А. Техника смешного в литературном произведении [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие для вузов] / С. А. Голубков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Самар. гос. ун-т, Фил. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; отв. ред. М. А. Перепелкин. - Самара : 

Самар. ун-т, 2014. - on-line. - ISBN = 978-5-86465-634-1http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-

posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom- proizvedenii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-dlya-

vuzov-68545 

3. Казарина Т.В. Три эпохи русского литературного авангарда (эволюция эстетических 

принципов). – Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2004.- 620 с. ISBN 5-86465-283-9 

4. Минералов, Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9631-9.https://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe- literaturovedenie-komparativistika-397660 

5. Рымарь, Н. Т. Лирический роман: творческие задачи и поэтика : учеб. пособие по 

курсу "Художественный язык XX века" для филол. фак. ун-та специальности 021700 "Филология" 

/ Н.Т. Рымарь ; Самарский гос. ун-т, Каф. рус. и зарубеж. лит. — Самара : Самарский университет, 

2008 .— 79 с. 

6. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-
http://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=211375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=211375
http://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-
http://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=259082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473570
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filologii-394379
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filologii-394379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=227165
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Tehnika-smeshnogo-v-literaturnom-
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-
http://weblib.samsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&amp;SESSION_ID=2272&amp;TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&amp;LANG=rus


ресурс] : [учеб. пособие] / И. В. Саморукова ; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. 

гос. ун-т, Каф. рус. и зарубеж. лит. - Самара : Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line 

7. Шевченко, Е. С. Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х-1930-х годов 

[Электронный ресурс] : [монография] / Е. С. Шевченко ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Самар. гос. ун-т, [Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.]. - Самара : СНЦ РАН, 2010. - 

on-line. - ISBN = 978-5-93424-488-1 http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-

dramaturgii-1900h1930h- godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326 

8. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9765- 0716-6 ; 

То же [Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373  

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 
 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Свободный 

2. Электронная библиотека 

Института мировой литературы 
РАН 

http://www.imli.ru Свободный 

 

8.4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 

29.12.2016 

Договор ЭК-69/17 от 

13.12.2017 

2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 

Service EBSCO Publishing 
Договор № 799 от 06.06.2016 
Договор № 800 от 08.06.2017 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к 

ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор № 095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор № 095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 
24.10.2017 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

приведены в фонде оценочных средств для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей 

http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Estetika-balagana-v-russkoi-dramaturgii-1900h1930h-godov-Elektronnyi-resurs-monografiya-68326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=70373
http://cyberleninka.ru/
http://www.imli.ru/


программе). 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и 

членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 

15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом); 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

(для каждого государственного аттестационного испытания). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

 

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

 
ОК-4 

способность самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных технологий, и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
ОПК-2 

владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
 

ОПК-3 

способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-4 
способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

 
ПК-1 

владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
ПК-2 

владение навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-3 
владение навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

 

ПК-4 
владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 

исследования 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

 

 
ПК-10 

способность к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

 
 

ПК-11 

готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-12 
владение навыками квалифицированного 

языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении государственного экзамена 

 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 

государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 
 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена 

 
 

Показатели 

оценки 
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Ответ на 1 

вопрос билета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 
4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

0,4 5 4 3 2 

Ответ на 2 

вопрос билета 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12 

0,6 5 4 3 2 

 

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 
 

  = ∑  П   ∗   ,  =1 

где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 

интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия;  
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 



«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов сдачи государственного экзамена приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на 

государственном экзамене 

Итоговый 

результат 
(Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного 
экзамена 

2 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен 

Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен 

Удовлетворительно 

 

4 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 
высокий 

 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий 

Отлично 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении защиты выпускной квалификационной работы 
 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

2.  Оценка результатов защиты ВКР  членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 
 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета исследования 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-10, 

ПК-11 

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно- 

исследовательской и практической 
проработки проблемы 

ОК-3, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

уровень достоверности и научной 
аргументации 

ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-10 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 
исследования 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОПК-1, ПК-4 
0,2 5 4 3 2 
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5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

ОК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-4 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения 
с аудиторией 

ПК-11, ПК-12 0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2 

0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется с 

использованием формулы: 
 

  = ∑  П   ∗   ,  =1 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 
 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 

Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 
защиты ВКР и ГИА 

 

 

 

 
2 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения 

ВКР, ответы на вопросы членов ГЭК 

содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень 

владения выпускником знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом, необходимыми 

для решения профессиональных задач. 

 

 

 

 
Неудовлетворительно 

 

 

 

 
3 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения 

выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при 
этом позволяет сделать  вывод о готовности 

 

 

 

 
Удовлетворительно 



Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 
защиты ВКР и ГИА 

 выпускника решать типовые 
профессиональные задачи в стандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 
4 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

преимущественно высокий: 

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

незначительные ошибки и технические 

погрешности, характер которых указывает 

на преимущественно высокий уровень 

владения выпускником необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о 

готовности выпускника решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

 

 

 

 

 
Хорошо 

 

 

 

 

 
5 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК не содержат ошибок и 

технических погрешностей, указывают на 

высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника 

решать  профессиональные  задачи 

повышенного уровня сложности, а также 

способности разрабатывать новые решения. 

 

 

 

 

 
Отлично 

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на государственном экзамене 

 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 

 

Номер 

задания в 
билете 

 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

1 1. Филология в системе современного 

гуманитарного знания. Проблема истины в науке. 

Проблема метода: метод как путь к истине. 

2. Актуальные проблемы современной 

зарубежной русистики. Направления 

современной русистики. Основные смысловые 
акценты и приоритеты. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-11 



Номер 
задания в 

билете 

 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

 3. Наиболее известные зарубежные русисты- 

литературоведы и сфера их научной 

проблематики (Р. Якобсон, Ж.Нива, Н.Струве, М. 

Йованович, В.Страда и др.). 

4. Дискурсивные стратегии в современной 

литературе. Понятие дискурса. Понятие 

современной литературы. Архаизирующая 

модерность современной литературы. Элитарная, 

массовая и миддл-литература. 

5. Основные особенности научного языка 

современного литературоведения. 

6. А.П. Чехов и русская драма 20 века: кризис 

авторского «я», проблема автора как 

завершающей точки зрения, А.П.Чехов и «новая 

драма». 

7. Литературоведческое источниковедение. 

Работа в архиве как путь к открытию личности 

писателя. 

8. Цель и задачи текстологии как 

вспомогательной филологической дисциплины. 

9. Сатирико-юмористическая литература ХХ 

века: движение художественных форм. Формы

 комической образности: 

анекдотическая, иронико-парадоксальная, 

сатирико-фантастическая, пародийная. 

10. Техника смешного в художественном опыте 

конкретных писателей: П. Романов, С. 

Кржижановский, М. Зощенко. 

11. Проблема «литературного быта»: 

формирование понятия. Три подхода к новой 

проблематике в рамках формализма: Эйхенбаум, 

Тынянов, Шкловский. Быт как пространство 

«творческого поведения» писателя. 

12. Проблема рецепции классики в русской 

литературе. Основные понятия рецептивной 

критики. Бахтин и рецептивная критика. 

Рецепция и традиция. 

13. История русского литературного авангарда. 

Эстетические корни русского литературного 

авангарда. Три волны русского авангарда. 

14. Эстетика и поэтика романа. Эстетическая 

теория романа (Гегель и Лукач). Эпопея и роман. 

Поэтика романа: человек и его мир. Контакт 

романа с бытовой реальностью и поэтика 

восполнения человека. 

15. Структура романного мышления. 

Диалогические отношения между автором, 

 



Номер 
задания в 

билете 

 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

 героем и романом как целым. 
16. Понятие сюжетного развертывания. 

Сюжетное развертывание в романе как 

развертывание социального, исторического, 

бытового пространства и пространства 

внутренних состояний и внутренней жизни 

человека. 

17. Интерпретация драмы и прозы в 

современном театре. Театр как вид искусства. 

Возникновение режиссерского театра. 

18. Особенности прочтения драмы и прозы в 

современном театре. 

 

2 Краткий доклад по теме выпускной 

квалификационной работы 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 
 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 
 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Евхаристический комплекс русской словесности (проблемы актуализации и 

описания). 

2. Человек и его мир в «Голубиной книге». 

3. Мифология во французской поэзии конца 19 века: возрождение, трансформация, 

переосмысление. 

4. Становление антропологических взглядов Ф.М.Достоевского (на материале 

рассказов 1848 года). 

5. Художественная функция предметного мира в русской фантастической прозе 

рубежа ХХ-XXI вв. 

6. Образы германской мифологии в поэзии декаданса. 

7. Трансформация поэтики Саши Черного в период эмиграции. 

8. Литература vs журналистика (на материале провинциальной прессы начала XX 

века). 

9. Художественное своеобразие драматургии С.Кржижановского. 

10. Мотив загадочной опасности в творчестве Д.Дюморье. 

11. Особенности лирической драмы XX в. 

12. Типология поэтологического романа. 

13. Тема искусства в биографических очерках К.Г.Паустовского («Орест Кипренский», 

Исаак Левитан», «Тарас Шевченко») 

14. Страхи советского плейбоя: конструкция маскулинности в романе Василия Аксенова 

«Ожог». 

15. Дискурс права в прозе С. Довлатова. 

16. "Время запечатлённое" как художественная доминанта в творчестве 

А.А.Тарковского. 

17. Развитие современной фантастической литературы от киберпанка до 

посткиберпанка 
18. Особенности образов бесов в контексте русской литературы (на примере диалога 

романов "Обитель" Захара Прилепина и "Бесы" Ф. М. Достоевского). 
19. Поэтика книги воспоминаний Олега Волкова «Погружение во тьму». 



20. Пограничность как принцип бытования

 художественного мира и состояния современной личности. На материале романа 

М.Петросян «Дом, в котором…». 

21. Структура утопического мышления. 

22. Предметная деталь в прозе К.Булычова и Р.Брэдбери (опыт сопоставительного 

изучения). 

23. Образ женщины-детектива в новеллах Агаты Кристи и Александры Марининой. 

24. Театр Владимира Сорокина. 

25. Мир будущего в романах Владимира Сорокина. 

26. Постмодернистские стратегии в поэзии Б. Гребенщикова. 

27. Мотив замкнутого пространства в ранних пьесах В.Леванова 

28. Миф о детстве и роман Донны Тартт «Маленький друг». 

29. Массмедийные стереотипы и их влияние на литературу. 

 

3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Код и наименование проверяемой 
компетенции 

Примерные вопросы 

  

 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

1. Назовите основные методы сбора 
и анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения 

2. Назовите объект исследования, предмет 

исследования, методы исследования 

ОК-2 
готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 
решения 

1. Какие дискуссионные проблемы существуют в 

вашей предметной области? 

2. Какое социокультурное значение имеет изучаемая 

вами проблема? 

3. Каков образовательно-воспитательный потенциал 

проведенного вами исследования? 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

1. Каковы перспективы творческого развития 

примененной вами исследовательской технологии? 

2. К какому материалу применим такой подход? 

ОК-4 
способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной 
деятельности 

1. В чем заключается научная новизна проведенного 

исследования? 

2. Какие новые теоретико-литературные понятия 

были использованы? 

3. Какие новые историко-литературные факты и 

явления введены в оборот? 

4. Какие междисциплинарные аспекты исследования 

могут быть учтены в рамках данной темы? 



ОПК-1 
готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

1. В чем заключается сложность восприятия 

описываемых вами художественных явлений при 

переводе с русского языка на иностранный? 

2. Как избежать двусмысленных толкований 

сделанных вами выводов? 

3. Какие иностранные источники вы использовали? 

ОПК-2 
владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации 

1. Как избежать нежелательного эклектизма в 

использовании понятий из разных теоретических 

систем? 

2. В чем сложность выстраивания системы 

аргументации в рамках данной научной темы? 

ОПК-3 
способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

1. Какие современные научные теории были 

положены вами в методологическое основание 

данного исследования? 

2. Какова история изучения данной проблемы? 

3. Какие проблемы в данной тематической области 

остаются по сей день нерешенными? 

ОПК-4 
способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

1. Какой круг научных источников использован в данном 

исследовании? 

2. 

ПК-1 
владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

1. Как вы сопрягали синхронический и 

диахронический аспекты исследования? 

2. Какое место в ВКР занимает история изучения 

вопроса? 

3. Как учитывался баланс художественного 

новаторства и пласт освоенных традиций в рамках 

изученной темы? 

4. Какое место в ВКР занимает описание историко- 

литературного контекста? 

ПК-2 
владение навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

1. Какой литературоведческий метод рассмотрения 

художественного текста был доминирующим в данном 

исследовании? Какими продуктивными возможностями 

он обладает? 

2. Какие ключевые работы были отреферированы при 

подготовке ВКР? 

ПК-3 
владение навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

1. Какие публикации по данной теме вы имеете? 
2. С какими сложностями овладения научным 

языком литературоведческого исследования вы 

сталкивались в процессе подготовки ВКР? 



ПК-4 
владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования 

1. Какие формы коллективной научной работы могут 

быть эффективными при исследовании данной 

проблемы? 

2. Какие коллективные научные труды 

литературоведов вам известны? 

ПК-10 
способность к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально- 

делового и публицистического 

стиля 

1. В чем специфика подготовки научной, научно- 

популярной и публицистической статьи на одну и ту же 

тему? Каким трансформациям должен быть подвергнут 

исходный текст? 

2. В чем заключаются особенности автореферата 

диссертации как определенного типа научного 

текста? 

3. В чем заключается своеобразие устного 

выступления по данной научной проблематике? 

ПК-11 
готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной коммуникации 

с применением навыков 

ораторского искусства 

1. Что такое план-проспект научного исследования? 
2. Каковы требования к сценарию публичного 

выступления как специфическому типу текста? 

3. Какими навыками ораторского искусства должен 

обладать участник научной дискуссии? 

ПК-12 

владение навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров 

1. Как построить свое сообщение по данной проблеме, 

если перед нами иноязычная аудитория? Какие 

проблемы при использовании научного тезауруса 

могут возникнуть? 

2. В каких формах презентации может нуждаться в 

этих случаях докладчик? 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 

секретарю ГЭК следующие документы: 

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжения директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающийся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, о 

необходимости (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

(для каждого государственного аттестационного испытания (копии, при наличии). 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания.  



На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов ГЭК. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 

государственного экзамена и утверждает декан факультета. 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 

кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 

экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 

проведении государственного экзамена. 

Для подготовки ответа обучающемуся выделяется не менее 45 минут. 

На основании письменного заявления обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного экзамена должна быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от типа 

носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи информации, либо 

использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия 

изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с 

указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает решение об оценке 

знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 

менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 

председателями ГЭК. 

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно утвержденному 

расписанию ГИА. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день 

его проведения 

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК по 

приему государственного экзамена. 

По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 

факультета для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим этапом ГИА по ОПОП ВО. Не позднее чем за 2 

календарных дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв 

руководителя и рецензию. 

Специалист факультета за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы: 

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 

 распоряжение декана факультета об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия); 

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение декана факультета о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающихся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, о 

необходимости (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

(для каждого государственного аттестационного испытания) (копии, при наличии); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием; 

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК; 

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух третей 

ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 

 

Процедура защиты включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок  

 защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает 

обучающимся время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы 

членов ГЭК; 

 доклад обучающегося: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном носителе; 

 вопросы членов ГЭК записываются в протокол заседания ГЭК; 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

 заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает 

председатель ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель 



зачитывает его письменный отзыв. 

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возможность 

ответить на замечания, сделанные рецензентом. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность процедуры 

защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются на 

основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав 

ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. 

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

«удовлетворительно»,       «неудовлетворительно».      Оценки       «отлично»,     «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. Оценка 

за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную ведомость 

по защите ВКР, подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Протокол заседания 

ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК.  

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК документы 

передаются секретарем ГЭК специалисту факультета для организации хранения в деканате 

факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

данное государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной 

литературы и связей с общественностью 

Протокол № 6 от 15.01.2020 


