


1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Семинар дипломников», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета для 
специальности   «Филология» 031001  

Знать: общие требования к дипломной работе, ее структурным элементам; 
правила оформления дипломной работы; методы научного (лингвистического 
и/или литературоведческого) исследования; процедуру защиты дипломного 
сочинения на заседании ГАК.

Уметь: письменно представить и устно защитить концепцию дипломной работы.

Владеть: навыками составления библиографических описаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Работа  семинара дипломников базируется на необходимости освоения этапов

завершения дипломной работы,  её  правильного  оформления,  а  также вопросов

процедуры  защиты  студенческого  научного  проекта.  Вопросы,  связанные  с

процедурой предзащиты  и защиты дипломной работы, становятся актуальными

именно на итоговой стадии выполнения исследования в 10 семестре.   Тематика

дипломной работы должна соответствовать той специальности, которую студент

получает по окончании университета. Дипломная работа пишется на 5 курсе под

руководством научных руководителей - преподавателей кафедры журналистики и

русской литературы ХХ века  КемГУ. После успешного прохождения предзащиты

на семинаре дипломников дипломный проект защищается на заседании ГАК.

Дипломная  работа  является  самостоятельным учебно-исследовательским

или учебно-практическим проектом студента. В соответствии с этим она должна

соответствовать требованиям, предъявляемым к любому научному исследованию:

содержать  логично  выстроенную  обзорно-теоретическую  и  корректно

осуществлённую эмпирическую части, а также быть оформленной в соответствии

с установленными нормами.

В отличие от курсового сочинения, являющегося результатом работы в течение

одного  учебного  года,  дипломное  исследование  представляет  собой



систематизацию разноплановых  знаний,  полученных  студентом  за  весь  период

обучения в университете, проверку умения использовать методики исследования,

а также степень подготовленности выпускника к выполнению профессиональных

обязанностей в качестве специалиста в области филологии.

Общая трудоемкость дисциплины составляет  _156_ часов.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 156 156

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 76 10

в т. числе:

Лекции 48

Практические занятия 28 10

Внеаудиторная работа (всего): 2 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 145

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет



Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

(зачет / экзамен)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Общая
трудоёмкость

(часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа Самостоятельная 
работавсего лекции практ.

Для очной формы обучения
1  Понятие о научной

 и дипломной (учебно-
исследовательской)
работе.

11 6 Работа с 
дипломными 
сочинениями 
выпускников 
кафедры в 
кафедральной 
библиотеке - 5

2  Развитие  навыков
написания  и
оформления
дипломной  работы:
структура  и
содержание  основных
разделов  дипломной
работы,   оформление
результатов
проведённого
исследования.

11 6 Работа с 
дипломными 
сочинениями 
выпускников 
кафедры - 5

Проверка таблицы о 
структуре курсовой 
работы

3 Основные
направления

11 6 Чтение и 
конспектирование 

Проверка конспектов



литературоведческих
исследований

научной 
литературы по теме
- 5

4 Методика
литературоведческих
исследований

11 6 Чтение и 
конспектирование 
научной 
литературы - 5

Проверка конспектов

5  Библиография
дипломной работы.
Правила  оформления
библиографического
аппарата работы.

16 6

Сбор 
библиографии - 10

Проверка 
правильности 
оформления 
библиографического 
списка по теме 
дипломной работы

6 Текстологический
анализ  литературного
произведения  в
дипломной работе.

16 6

Составление 
реального 
комментария к 
изучаемому 
художественному 
тексту - 10

Проверка вводной 
части дипломной 
работы по истории 
создания и 
публикации 
изучаемого 
художественного 
произведения

Проверка 
составленного 
реального 
комментария к 
исследуемому 
художественному 
произведению

7. Мемуарно-
биографический  этап
в изучении творчества
автора

16 2 4

Подготовка 
сообщения по 
итогам работы с 
прочитанной 
мемуарной 
литературой - 10

Сообщения по итогам
прочитанной 
мемуарной 
литературы, 
используемой в 
дипломном проекте

8. Историко-
литературный  подход
к  изучению
художественного
произведения

16 2 4

Подготовка 
сообщений о месте 
изучаемого 
произведения в 
разных контекстах 
(историко-
культурном, в 
рамках 
определенного 
литературно-
эстетического 
течения, в 

Проверка конспектов 
и аннотаций

Сообщения по теме 
дипломной работы



творчестве 
писателя) - 10

9. Жанрово-
типологический
подход  к  изучению
художественного
произведения.

18 4 4  

Подготовка 
сообщения о 
жанровой природе 
изучаемого 
произведения - 10

Сообщения по теме 
дипломной работы

10. Правила  публичных
выступлений  и
процедура  защиты
дипломных  работ.
Методика  подготовки
устного выступления.

8 4 4 Обобщение 
собственного опыта 
устных выступлений 
на студенческих 
конференциях.

11. Выступление  с
материалами
собственных  научных
исследований.
Предзащита
дипломной работы.

22 12

Подготовка 
сообщения о 
поэтике и 
проблематике 
изучаемого 
произведения - 10

Сообщение по теме 
дипломной работы. 
Предзащита.

Всего: 156 часов 156 48 28 80
Для заочной формы обучения

1  Понятие о научной
 и дипломной (учебно-
исследовательской)
работе.

11 Работа с 
дипломными 
сочинениями 
выпускников 
кафедры в 
кафедральной 
библиотеке - 11

2  Развитие  навыков
написания  и
оформления
дипломной  работы:
структура  и
содержание  основных
разделов  дипломной
работы,   оформление
результатов
проведённого
исследования.

11 Работа с 
дипломными 
сочинениями 
выпускников 
кафедры - 11

Проверка таблицы о 
структуре курсовой 
работы

3 Основные
направления
литературоведческих
исследований

11 Чтение и 
конспектирование 
научной 
литературы по теме
- 11

Проверка конспектов

4 Методика 11 Чтение и Проверка конспектов



литературоведческих
исследований

конспектирование 
научной 
литературы - 11

5  Библиография
дипломной работы.
Правила  оформления
библиографического
аппарата работы.

16 Сбор 
библиографии - 16

Проверка 
правильности 
оформления 
библиографического 
списка по теме 
дипломной работы

6 Текстологический
анализ  литературного
произведения  в
дипломной работе.

16 Составление 
реального 
комментария к 
изучаемому 
художественному 
тексту - 16

Проверка вводной 
части дипломной 
работы по истории 
создания и 
публикации 
изучаемого 
художественного 
произведения

Проверка 
составленного 
реального 
комментария к 
исследуемому 
художественному 
произведению

7. Мемуарно-
биографический  этап
в изучении творчества
автора

16 Подготовка 
сообщения по 
итогам работы с 
прочитанной 
мемуарной 
литературой - 16

Сообщения по итогам
прочитанной 
мемуарной 
литературы, 
используемой в 
дипломном проекте

8. Историко-
литературный  подход
к  изучению
художественного
произведения

16 Подготовка 
сообщений о месте
изучаемого 
произведения в 
разных контекстах 
(историко-
культурном, в 
рамках 
определенного 
литературно-
эстетического 
течения, в 
творчестве 
писателя) - 16

Проверка конспектов 
и аннотаций

Сообщения по теме 
дипломной работы

9. Жанрово-
типологический
подход  к  изучению
художественного
произведения.

18  Подготовка 
сообщения о 
жанровой природе 
изучаемого 
произведения - 18

Сообщения по теме 
дипломной работы

10. Правила  публичных Обобщение 



выступлений  и
процедура  защиты
дипломных  работ.
Методика  подготовки
устного выступления.

собственного опыта 
устных выступлений 
на студенческих 
конференциях.

11. Выступление  с
материалами
собственных  научных
исследований.
Предзащита
дипломной работы.

22 10

Подготовка 
сообщения о 
поэтике и 
проблематике 
изучаемого 
произведения - 10

Сообщение по теме 
дипломной работы. 
Предзащита.

Всего: 156 часов 156 10 145

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам)

Лекции

№  Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины
1 Понятие о научной

 и  дипломной  (учебно-
исследовательской)
работе.

Наука как род духовной деятельности человека. Определение.
Наука. Научная деятельность. Научная информация. Научное 
знание. Принципы организации исследовательской работы, ее
этапы. Функциональный стиль. Характеристики научного 
стиля и его жанровые разновидности. Цитирование. 
Реферирование.  Оформление сносок.

2 Развитие  навыков
написания  и
оформления дипломной
работы:  структура  и
содержание  основных
разделов  дипломной
работы,   оформление
результатов
проведённого
исследования.

Целенаправленность.  Прочная  теоретическая  база.
Достаточность  фактического  материала.  Логичность
изложения,  обоснованность  выводов.  Правильность
оформления  всех  структурных  компонентов  текста
дипломной работы. Структура. Научная проблема и научная
теория. Содержание. Введение. Тема. Объект исследования.
Предмет  исследования.  Актуальность  темы.  Цель
исследования. Задачи исследования. Материал исследования.
Методы  исследования.  Теоретическая  и  практическая
значимость.  Научная новизна.  Структура работы. Основная
литература  по  теме.  Основная  часть  работы:  теоретико-
методологическая  и  практическая  главы.   Заключение.
Список литературы.

3 Основные  направления
литературоведческих
исследований

:  Основные  направления  литера-туроведческих
исследований.  Мифологическая  школа  и  современный
мифопоэтический  подход.  Культурно-историческая  школа.
Сравнительно-историческое  литературоведение.
Психологическое  направление  в  литературоведении.
Герменевтика.  Структурализм.  Феноменология.



Деконструктивизм. Рецептивная эстетика.

4 Методика
литературоведческих
исследований

Специфика литературоведческой методологии. Возможность
научного  познания  художественного  феномена.  Проблема
точности  в  изучении  художественного  произведения.
Принцип  единства  содержания  и  формы  в  литературном
произведении.  Принцип  историзма  в  изучении
художественного  произведения.  Особенности  системы
ценностей  в  художественном  мире.  Ценностный  аспект
изучения  произведения.  Этапы  анализа  художественного
произведения как идейно-художественной целостности.

5 Библиография
дипломной работы.
Правила  оформления
библиографического
аппарата работы.

Стандарт оформления библиографического списка.

6 Текстологический
анализ  литературного
произведения  в
дипломной работе.

Текстология  как  наука.  Задачи  тек-стологии.  Основные
понятия текстологии: вариант текста, редакция текста, авто-
граф,  писарская  копия,  прижизненные  издания,  цензурная
история произведения.  Типы изданий литературных произ-
ведений: массовые, научные. Типы комментариев в научных
изданиях.  Серии  научных  изданий:  «Литературные
памятники», «Библиотека поэта».

7 Мемуарно-
биографический  этап  в
изучении  творчества
автора.

Основные сведения об авторе мемуаров и степени знакомства
с изучаемым автором.
Время и место создания мемуаров.  Степень объективности
мемуариста. Информативность мемуарного источника. 
Основные сведения об авторе биографии.
Принципы  подхода  исследователя  к  биографии  поэта.
Степень полноты и объективности приводимых материалов.

8 Историко-литературный
подход  к  изучению
художественного
произведения.

Понятие  литературного  процесса  и  его  закономерностей  –
традиции  и  новаторства.  Соотношение  изучаемого  про-
изведения с различными типа-ми контекстов (исторический,
культурный,  литературный,  биографический,  контекст
творчества  изучаемого автора).  Основы интертекстуального
анализа  художественного  произведения.  Понятие
литературной критики, ее функции и жанры.

9 Жанрово-
типологический  подход
к  изучению
художественного
произведения.

Изучение художественного произведения в жанрово-родовом
аспекте. Поэтика  заглавия  художественного
произведения. Функции эпиграфа. Образ лирического героя,
автора,  повествователя.  Магистральные  мотивы
произведения. Своеобразие образной системы. Структура
художественного  пространства.  Своеобразие
художественного  времени.  Сквозные  образы-символы.
Жанровый состав стихотворений книги.

10 Правила  публичных
выступлений  и
процедура  защиты
дипломных  работ.
Методика  подготовки
устного выступления.

Предзащита  дипломной  работы  проводится  на
заключительных занятиях семинара дипломников. Студент в
течение  15   минут  знакомит  аудиторию  и  руководителя
семинара  дипломников  с  основными  положениями
дипломной работы,  с  выводами.  Затем следуют  вопросы и
ответы на них автора сочинения. В течение 15 минут автор



дипломного проекта должен изложить основные положения
работы,  большую  часть  времени  посвятив  своему
собственному исследованию. 
Подготовка  плана  выступления  на  защите  дипломного
проекта.  Структура  устного  выступления:  1.  Обоснование
темы. 2. Формулировка цели и задач исследования.
3. Границы исследования (предмет, объект, хронологические
или иные рамки).
4.  Теоретические  основы  (назвать  наиболее  авторитетные
исследования, дать дефиниции терминов).
5. Базовые методы исследования.
6. Структура работы. 7. Достаточно подробное сообщение о
том,  как  именно  проводился  анализ  эмпирического
материала, как решались поставленные задачи.
8. Конкретные результаты исследования (выводы).

Практические
№ Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Мемуарно-
биографический  этап  в
изучении  творчества
автора  в  дипломной
работе.

Практическое занятие № 1 – 2.
Задание  1: Представить  фрагмент  дипломной  работы  с
использованием мемуарных источников.
Задание  2: Представить  фрагмент  дипломной  работы  с
использованием  эпистолярных  источников.   Найти  в
письмах изучаемого автора сведения о замысле, процессе
создания,  авторской  оценке,  реакции  на  отзывы
современников.
Задание  3: Представить  фрагмент  дипломной  работы  с
использованием  сведений  об  изучаемом  произведении  в
научных биографиях и материалах к биографии. 

2 Историко-литературный
подход  к  изучению
художественного
произведения  в
дипломной работе.

Практическое занятие № 3 – 4.
1. Понятие  литературного  процесса  и  его

закономерностей – традиции и новаторства.
2. Соотношение  изучаемого  произведения  с

различными  типами  контекстов  (исторический,
культурный,  литературный,  биографический,
контекст творчества изучаемого автора). 

3. Основы  интертекстуального  анализа
художественного произведения.

4. Понятие  литературной  критики,  ее  функции  и
жанры.

3 Жанрово-
типологический  подход
к  изучению
художественного
произведения  в
дипломной работе.

Практическое занятие №  5 – 6.
1. Изучение  художественного  произведения  в  жанрово-

родовом аспекте.
2. Поэтика заглавия произведения.
3. Функции эпиграфа.
4. Магистральные мотивы произведения.
5. Структура художественного пространства.
6. Своеобразие художественного времени.
7. Жанровый состав стихотворений книги. 



4
Правила  публичных
выступлений  и
процедура  защиты
дипломных  работ.
Методика  подготовки
устного выступления.

Практическое занятие № 7-8.

Задание:  Подготовить  выступление  с  обобщением
собственного опыта устных выступлений на студенческих
конференциях.

5 Выступление  с
материалами
собственных  научных
исследований.
Предзащита  дипломной
работы.

Практическое занятие № 9 – 14.

Задание:  Подготовить  защитное  слово  о  концепции
дипломной работы, сообщение о поэтике и проблематике
изучаемого  произведения.  Представить  фрагмент
литературоведческого  анализа  художественного
произведения.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 
Планы практических занятий
Дипломные работы предыдущих выпсуков
Методические материалы по оформлению дипломной работы

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)

Процедура защиты дипломной работы и критерии оценки

 

Завершенная  и  оформленная  в  соответствии  с  требованиями  работа

представляется на кафедру  вместе  с  отзывами руководителя не позднее  чем за

месяц до начала защиты. Работа подписывается заведующим кафедрой и научным

руководителем.  На  заседании  кафедры  назначается  рецензент,  которому

передается дипломная работа. Студент не имеет права сам выбирать рецензента.

Дипломник обязан предоставить работу рецензенту не позднее, чем за 10 дней до

защиты. Как правило, за 1-2 дня до заседания ГАК рецензент знакомит студента со

своими  вопросами  и  замечаниями  по  работе,  поэтому  дипломник  имеет

возможность обсудить их с руководителем и сформулировать ответы на вопросы.



Процедура защиты начинается с выступления автора работы. Речь должна

быть короткой (не более 10-12 минут), четкой и связной. В ней защищающийся

рассказывает о своей работе (используя материал из введения), кратко раскрывает

ее  содержание  (возможно,  с  демонстрацией  3-4  примеров,  иллюстраций,  схем,

аудио-  или  видеоматериалов)  и  сообщает  об  итогах  и  выводах  из  своего

исследования  (на  основе  заключительной  части  работы).  Речь  может

сопровождаться презентацией работы с помощью электронных средств. Затем он

отвечает на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии.

Далее  выступает  рецензент,  который зачитывает  рецензию на дипломную

работу.  В  ходе  выступления  рецензент  высказывает  замечания,  задает  вопросы

дипломнику  и  предлагает  комиссии  свою  оценку  работы.  После  этого

защищающийся отвечает на вопросы и замечания рецензента.

Оценка  дипломной  работы  складывается  из  оценки  текста  самого

дипломного сочинения, оценки рецензента, научного руководителя дипломника и

оценки самого процесса защиты. Окончательное решение об оценке принимается

членами ГАК, и она может отличаться от предложенной рецензентом.

 

Критерии оценки текста дипломного сочинения (оценка рецензента)

 

- степень новизны и актуальности;

- возможное практическое и теоретическое значение;

- широта охвата и глубина проработки темы;

-  структурированность  текста  –  размеры  и  соотношение  частей,  их
последовательность, распределение материала, общий объём;

- логика изложения;

-  характер  изложения  –  однозначность  (прозрачность)  стиля,  его  понятность,
доступность;

- четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, методов
исследования, цели и задач работы;

-  теоретическая  основательность,  научно-практическая  оснащенность  работы;
историографический обзор как концепция автора;

- самостоятельный анализ конкретных явлений;



- концептуальность работы, самостоятельность и обоснованность выводов;

- орфографическая и стилистическая грамотность;

- культура оформления библиографии, сносок, таблиц и графиков, всей работы;

-  наличие  приложения,  органически  связанного  с  исследовательской  частью
работы и позволяющего верифицировать выводы автора.

 

Общая оценка дипломной работы

 
Оценка «5» выставляется, если
– автор дипломной работы демонстрирует четкое понимание  теоретической сути
исследуемой  проблемы,  ее  место  в  историко-литературном  /  коммуникативном
процессе;
– выполнение дипломного проекта осуществляется с применением  современной
методологии  исследований;

-  тема дипломного сочинения раскрыта  полно и глубоко,  общий объем работы
составляет 3-4 авторских листа, т.е. 60-80 страниц;

–  дипломное  исследование  отличается актуальностью и  содержит  в  себе
элементы научной новизны в плане

а) самостоятельного и оригинального подхода к изучению материала  либо

б) использования в качестве объекта изучения явлений и фактов, разработанность
которых недостаточна;

– список использованной литературы включает в себя все существенные, в том
числе  новейшие,  научные  исследования,  результаты  которых  творчески
учитываются  и  развиваются  в  дипломной  работе;  библиографический  список
должен содержать не менее 50 работ без учета справочной литературы и словарей;
– заключительные  выводы по  дипломной  работе  являются  достоверными  и
обоснованными проведенным в  работе  анализом  материала,  а  также  намечают
перспективы дальнейшего исследования;
–  текст  дипломной  работы  соответствует нормам  научного  стиля,  тщательно
выверен, научный и справочный аппарат и оформление отвечают действующим
стандартам;
–  дипломная  работа сдана  в  срок  не  позднее,  чем  за  месяц  до  защиты,
обсуждена  на  выпускающей  кафедре  и рекомендована к  защите;  работа
предоставлена рецензенту не позднее 10 дней до защиты.
– доклад  на  защите дипломной  работы  отличается  логичностью,
последовательностью  и  убедительностью,  включает  квалифицированное
использование  современной  научной  терминологии,  отражает  основные
положения проделанного исследования;
– ответы  на  вопросы членов  ГЭК  и  замечания  рецензента  обстоятельны  и
свидетельствуют  о  научной  компетентности  студента,  его  широкой  эрудиции,
умении вести научную полемику;



–  результаты  дипломной  работы апробированы на  студенческих  научных
конференциях или опубликованы;
 
Оценка «4» выставляется, если

–  автор  дипломной  работы  в  целом  понимает  теоретическую  сущность  или
историко-литературное значение исследуемой проблемы;

– выполнение дипломного проекта осуществляется с опорой, по крайней мере, на
один из современных методов научных исследований;

–  тема  и  проблема  работы  достаточно  полно  исследована  в  соответствующей
области науки, а задачи автора направлены в основном на обобщение и уточнение
существующих результатов;

– дипломная работа выявляет умение студента работать с научными источниками,
анализируя и сопоставляя их результаты;

–  заключительные  выводы  по  дипломной  работе  являются  достоверными  и
обоснованными проведенным в работе анализом литературного материала;

–  библиографический  аппарат  работы  содержит  в  себе  некоторые  пробелы,
которые, однако, не оказывают существенного влияния на ее результаты;

–  текст  дипломной  работы  в  основном  соответствует  стилю  научного
исследования,  а  оформление  не  содержит  в  себе  существенных  отклонений от
существующих стандартов;

– дипломная работа сдана в срок не позднее, чем за месяц до защиты, обсуждена
на выпускающей кафедре и рекомендована к защите;

–  доклад  на  защите  дипломной  работы  отличается  логичностью,
последовательностью и убедительностью, включает использование необходимой
научной терминологии;

– ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента в целом убедительны, но
некоторые их положения вызывают обоснованные возражения;

 
Оценка «3» выставляется, если

–  автор  дипломной  работы  выявляет  поверхностную  осведомленность  по
теоретической и историко-литературной сути дипломной работы; объем работы
меньше требуемого;

– дипломная работа носит описательный или реферативный характер;

–  список  использованной  литературы  носит  случайный  характер,
библиографический  обзор  свидетельствует  о  проработке  студентом  лишь
некоторых аспектов по проблеме дипломной работы; библиографический список
меньше 50 наименований (без учета словарей и справочников);

–  заключительные  выводы  по  курсовой  работе  являются  контаминацией
результатов чужих научных исследований;



–  оформление  дипломной  работы  содержит  серьезные  недочеты;  встречаются
орфографические, пунктуационные и стилистические недочеты;

- нарушен график выполнения дипломной работы;

– доклад на защите дипломной работы в целом последователен,  но отличается
декларативностью и банальностью выводов;

– студент испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы ГЭК и
замечания рецензента.

 
Оценка «2» выставляется, если

–  дипломная  работа  имеет  описательный  и/или  реферативный  характер,  в  ней
присутствуют фрагменты чужих текстов  без  указания их источника  или явный
плагиат;

– список использованной литературы неполон и носит случайный характер;

–  заключительные  выводы  по  дипломной  работе  являются  контаминацией
результатов чужих научных исследований;

-  отсутствует  логика  изложения,  нарушено  соотношение  структурных  частей
работы;

– оформление дипломной работы содержит серьезные недочеты; в ней допущены
грубые орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки;

- нарушен график выполнения дипломной работы;

-  работа  отличается  недостаточным объемом (менее  30 стр.),  не  позволяющим
раскрыть заявленную тему;

–  доклад  на  защите  дипломной  работы  отмечен  терминологическими  и
логическими ошибками;

– студент не предлагает ясных ответов на вопросы ГЭК и замечания рецензента.

Структура дипломной работы

Дипломная  работа  обязательно  включает  в  себя  титульный лист,  оглавление,

введение,  обзорно-теоретическую  и  эмпирическую  главы,  заключение  и/или

выводы  и  список  использованной  литературы,  а  также  приложения  в  случае

необходимости. Возможно также выделение отдельной теоретической главы.

1.  Во Введении тезисно  обозначается актуальность  работы, проблема,  на

решение которой она направлена, кратко описывается ее цель и задачи,  а также

ее теоретико-методологическая основа. Также, если это возможно, указываются



теоретическое и практическое значение работы. Кроме того, во введении должна

быть обоснована структура дипломной работы.

2. Содержание обзорно-теоретической главы. 

Данная  глава  посвящается  рассмотрению  существующих  в  отечественных  и

зарубежных литературоведческих  работах  подходов  к  разработке  поставленной

или  аналогичной  проблем.  Глава  должна  адекватно  отражать  состояние

разрабатываемой проблемы на момент написания работы, содержать критический

разбор существующих подходов к ее решению, указание того, какие особенности

существующих подходов не позволяют считать проблему решенной и требуют ее

дальнейшей  разработки.  Краткое  изложение  теоретических  взглядов  и

эмпирических  результатов  других  авторов  сопровождается  содержательным

анализом  направлений,  тенденций,  проблем,  выделяемых  автором  работы  в

освещаемой области исследований. Показываются "белые пятна", противоречия в

позициях  и  получаемых  результатах,  вскрываются  методические  проблемы

проводимых  исследований.  Формулируется  методологическая  и  теоретическая

позиция  автора.  Обзорно-теоретическая  часть  работы  завершается  кратким

резюме и логичным переходом к эмпирической части исследования.

Результатом написания обзорной главы должны быть:

 разъяснение поставленной в работе проблемы,

 постановка  общих  задач  работы,  касающихся  как  нахождения

общетеоретического  разрешения  проблемы,  так  и  конкретных

экспериментальных или иных процедур проверки гипотез исследования,

 обоснованный переход к эмпирической части работы.

Обзорно-теоретическая часть дипломной работы не должна быть вторичной, т.

е.  построенной  исключительно  на  воспроизведении  сделанных  кем-то  ранее

обзоров в анализируемой области. Ценность обзора определяется также тем, что в

нем содержится новый для специалистов в этой области материал (т. е. автор не

должен ограничиваться изложением работ, известных специалистам и до него).

Работа должна содержать собственные предложения, направленные на решение

поставленной  проблемы,  предлагаемые  студентом.  Эта  часть  работы  может



составить  отдельную теоретическую  главу,  а  может  выступить  параграфом

обзорно-теоретической главы.

3. Эмпирическая, или экспериментальная, глава посвящается  описанию

методов  и  изложению  эмпирических  результатов  той  работы,  которая  была

проделана студентом. 

Эта  глава  представляет  читателю  процедуры  проверки  экспериментальных

гипотез,  направленных на испытание  истинности предложенных теоретических

построений,  и  полученные  здесь  результаты.  Главное,  что  должна

продемонстрировать  эта  часть  исследования,  -  практические  навыки анализа  и

интерпретации художественного материала. 

После  характеристики  методов,  использованных  в  анализе  материала,

излагаются полученные  результаты,  описывается процедура  их  обработки.

Результаты работы должны быть представлены понятным для читателя образом.

После изложения результатов производится их интерпретация - разъяснение того,

что означают полученные результаты с точки зрения гипотез, сформулированных

в  работе,  или  ее  методических  или  прикладных  целей.  Необходимо  также

соотнести  полученные  результаты  с  имеющимися  в  других  работах.  При

отсутствии  содержательной  интерпретации  курсовая  или  дипломная  работа  не

может претендовать на положительную оценку.

4.  Основные  результаты  дипломной  или  курсовой  работы  фиксируются  в

форме Заключения и выводов.  Они  формулируются  на  основании  всей

проделанной  работы  и  интерпретации  полученных  результатов.  Желательно

представлять выводы в виде пронумерованного списка.

 Оформление работы

Дипломная  или курсовая  работа  должны быть  оформлены на  одной  стороне

листа бумаги формата А4 по ГОСТ 9327-60. Допускается представлять таблицы и

иллюстрации  на  листах  формата  A3.  Текст  следует  печатать  через  1,5

межстрочного интервала с использованием шрифта Times New Roman кегль 14,



соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10

мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. Абзацы в тексте следует

начинать с отступа, равного 12 мм.

Диплом сдается в переплетенном виде.

Титульный лист работы должен содержать:

 полное название университета, института и кафедры, где была 

     подготовлена работа,

 обозначение типа работы (дипломная),

 название работы,

 фамилию студента, написавшего работу,

 фамилию, занимаемую должность и научную степень научного 

     руководителя,

 место и год защиты работы.

За титульным листом должно следовать оглавление, в котором указаны названия

глав, разделов и параграфов с указанием соответствующих страниц. Приложения

в содержание не вносятся.

После  основного  текста  работы,  требования  к  которому  изложены  выше,

следует список литературы,  построенный в  алфавитном порядке,  содержащий

полное название используемых источников литературы и их выходные данные. В

списке  литературы  должны  быть  представлены  как  базовые,  ставшие

классическими  в  данной  области  работы,  так  и  "свежие"  публикации,

отражающие  современный  уровень  разработки  решаемой  проблемы.  Для

курсовых студентов старших курсов приветствуется наличие в списке работ на

иностранных  языках,  которые  указываются  после  русскоязычных  источников

также в алфавитном порядке. 

Ссылки  на  литературу,  помещаемые  в  тексте  работы,  должны  содержать

фамилию  автора  и  год  издания  работы,  на  которую  следует  ссылка.  При

цитировании  в  тексте  обязательно  должна  содержаться  ссылка  на  источник

цитаты с указанием страницы, на которой находится цитируемый текст.



После списка литературы помещаются приложения.  Приложения обязательно

нумеруются и озаглавливаются в соответствии с содержанием помещенного в них

материала.  Ссылка  на  приложение  в  основном  тексте  работы  делается

посредством указания номера приложения.

7. Перечень основной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

 Колесникова, Наталия Ивановна.  От конспекта к диссертации [Текст] : 
учебное пособие по развитию навыков письменной речи: [для студентов, 
аспирантов, преподавателей] / Н. И. Колесникова. - 6-е изд. - Москва : 
Флинта : Наука, 2011. - 288 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=2493

 Новиков Н. Ю. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 
бакалаврских работ. Лань, 2014 // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=4630

 Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : 
учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 
2010. - 181 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. Русский  филологический  портал.  Режим  доступа  свободный.  Адрес:

http://philology.ru/.  

9.Методические рекомендации студентам по выполнению
дипломных работ

     Выпускная  квалификационная  работа,  выполняемая  в  форме  дипломной
работы,  представляет  законченное  исследование  одной  из  общих  или  частных
проблем  русской  литературы  XX-  начала  ХХI века,  выдвигаемое  автором  для
публичной защиты. Композиция дипломной работы соответствует определённым
нормам: она состоит из введения, двух (трёх, четырёх, пяти) глав, заключения и
библиографии/  Во  введении  необходимо  обосновать  выбор  данной  темы,
представить  обзор  опубликованной  литературы  по  интересующей  проблеме.
Излагая  историю  вопроса,  следует  помнить,  что  разнохарактерные  положения
отдельных  историко-литературных  исследований  должны  быть  аналитически

http://philology.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4630
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4630
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2493


оcмыслены  студентами  и  освещены  с  опорой  на  собственные  конкретные
наблюдения.  Дипломник  обязан  не  просто  охарактеризовать  многочисленные
точки  зрения  учёных  и  критиков  на  избранную  проблему,  но  выделить
доминирующие  тенденции  в  развитии  изучаемого  вопроса,  отметить
перспективные  и  спорные  суждения,  аргументировано  оценить  оригинальные
открытия. Подобный серьёзный подход к обзору академических трудов, научно-
критической  и  учебно-методической  литературы  позволит  выпускнику
сформулировать  цели  и  задачи  собственного  исследования,  прояснить  его
актуальность и новизну.
     В ходе работы над дипломным сочинением студент применяет знания не только
истории  русской  литературы,  но  и  других  литературоведческих  дисциплин:
обнаруживает  понимание  теоретико-литературных  понятий,  усвоенных  при
изучении  курсов  «Введение  в  литературоведение»,  «Теория  литературы»,
демонстрирует умения и навыки, приобретённые во время слушания специальных
курсов и в процессе участия в работе спецсеминаров.
     При выборе изданий художественных текстов для исследования необходимо
обратиться  к  наиболее  авторитетным:  академическим  собраниям  сочинений,
полным собраниям сочинений, при отсутствии таковых - к печатной продукции
авторитетных  издательств:  «Художественная  литература»,  «Современник»,
«Советский  писатель»,  «Наследие».  Это  должно  быть  издание,  содержащее
достоверные  тексты,  сопровождённое  научными  комментариями,
биографическими  и  историческими  справками.  Особое  внимание  должно быть
уделено прижизненным изданиям, в редактировании которых писатель участвовал
лично.  Пользуясь  всевозможными  учебными  пособиями,  энциклопедиями,
словарями,  критическими  и  историко-биографическими  материалами,
литературоведческими статьями и монографиями, студент не должен забывать об
ответственности  за  собственное  авторское  сочинение,  о  непозволительности
бестактного  обращения  с  научной,  методической  и  справочной  литературой.
Прямое заимствование трудов предшественников, переписывание фрагментов из
их публикаций без ссылки на источник - абсолютно недопустимо.
     Каждая  глава  дипломного  сочинения  -  это  самостоятельная,  логически
выстроенная  часть  текста,  с  выверенной  системой  аргументов,  с  убедительно
подобранными примерами, иллюстрациями, вескими научными наблюдениями и
обобщениями.  В  соответствии  с  замыслами,  добиваясь  чёткой,  выверенной
композиции, главы можно разделить на параграфы, а последние, в свою очередь,
на абзацы.
    В заключении дипломной работы должны содержаться обобщающие выводы но
теме, а также намечается перспектива дальнейшего изучения темы, предлагаются
пути практического применения результатов исследования (например, в практике
школьного преподавания литературы).
Оформление  сносок  на  художественные  тексты,  научные  и  другие  источники
может быть различным:
1)  постраничным, - в нижней части каждой страницы;
2)  после всего текста (после заключения);



3)   со  ссылкой на  номер  библиографического  списка  и  страницы цитируемого
источника в скобках сразу после каждой цитаты.
Страницы  текста  дипломного  сочинения  должны  быть  пронумерованы
посередине  или  в  верхнем  правом  углу  листа;  нумерация  обозначается  с  3-ей
страницы (на которой начинается введение).
Оформление библиографии
Библиографический список, как правило, разделяется на несколько разделов:  1.
Художественные  тексты:  П.  Теоретические  и  философские  источники;  III.
Мемуарно-биографические сочинения; IV. Научные монографии и статьи. Каждый
раздел  распределяется  в  алфавитном  порядке,  но  нумерация  всего  списка
сплошная  (каждый раздел  нумеруется,  продолжая  нарастание  чисел  после  той
цифры, которой закончился предшествующий раздел).

Составитель – доцент, к.ф.н. Карпова Г. И.
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