
Аннотация 

к рабочей программе  

«Государственной итоговой аттестации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: историю, современное состояние и 
перспективы развития филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) области; основные положения и 
концепции в области общего языкознания, теории и 
истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; основные положения и концепции в 
области теории литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов основные библиографические 
источники и поисковые системы 

Уметь:  

применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности;  
проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов; доказательно, с опорой на предшествующую 
научную традицию, отстаивать собственную точку зрения 
относительно избранного для выпускной 
квалификационной работы предмета специального 
исследовательского рассмотрения. 

Владеть: 
основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов 



устной и письменной коммуникации на данном языке 
базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста; способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований, 
приемами библиографического описания; навыками 
участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований; 
базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов 
текстов; владением базовыми навыками доработки и 
обработки (например, корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, информационно-
словарное описание) различных типов текстов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Государственная итоговая аттестация  относится к 
блоку 3  обязательной  части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. (216 

академических часов) 

Краткая аннотация: 

Государственная итоговая аттестация направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью государственной итоговой аттестации по 
направлению 45.03.01Филология является оценка 
сформированности компетенций. 

 Итоговые аттестационные испытания предназначены 
для определения теоретической и практической 
подготовленности бакалавра к выполнению 
профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования. 

Государственная аттестация по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология включает защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР, бакалаврской 
работы). Государственная итоговая аттестация 
выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для представления 

результатов исследования:  



- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - 
микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА 

проводится КемГУ 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 имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для 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 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 КемГУ 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 выступления обучающегося 
при защите ВКР – не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид 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 индивидуальных особенностей. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 
(при отсутствии указанных документов в КемГУ). 

В заявлении обучающийся 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). 


