


 

1. Общие положения 
 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 
 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 45.03.01 

 

Филология 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. 

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. 

 
 

2. Перечень   компетенций,   которыми   должны   овладеть  
обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией академический бакалавр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

Коды Компетенции Планируемые результаты обучения 

компетенций      

по ФГОС      

Общекультурные компетенции     

ОК-1 способность использовать основы знать: основные проблемы,  теории  и 
 философских знаний для методы философии;  основные 

 формирования мировоззренческой философские  понятия  и  категории; 

 позиции исторически сложившиеся типы 

  мировоззрения,  основные  положения 
  философской методологии;   

  уметь: применять понятийно- 



  категориальный философский аппарат и  

  методологический инструментарий в 

  оценке  социально-исторических и 

  мировоззренческих  процессов, в 

  изучении   базовых   дисциплин 

  профессионального цикла;    

  владеть:  способностью  понимать  и  

  анализировать содержание основных 

  отраслей   философского знания; 

  способностью понимать и анализировать  

  значимые философские  проблемы 

  социально-        

  экономического,политического,  

  духовного  развития  человека и 

  общества.        

ОК-2 способность анализировать основные знать: базовый исторический материал;  
 этапы и закономерности движущие силы и закономерности 

 исторического развития общества исторического развития  общества; 

 для формирования гражданской основные концепции  исторического 

 позиции развития общества.      

  уметь: применять эти базовые знания в  

  профессиональной   деятельности; 

  выделять   общее   и   особенное   в  

  историческом развитии  общества; 

  понимать   движущие  силы и 

  закономерности исторического процесса, 

  место личности в  историческом 

  процессе,  политической  организации 

  общества; формулировать собственную 

  позицию по современным проблемам 

  общественно-политического развития;  

  владеть: способностью и готовностью  

  понимать движущие силы и   

  закономерности исторического развития  

  общества; место личности в   

  историческом процессе.     

ОК-3 способность использовать основы знать: основные положения и  методы  

 экономических знаний в различных экономических наук;      

 сферах жизнедеятельности уметь:  использовать  основные 

  положения и методы  экономических 

  наук  при  решении  социальных  и  

  профессиональных задач;     

  владеть: методикой использования  

  основных положений и методов  

  экономических наук в различных сферах  

  жизнедеятельности.      

ОК-4 способность использовать основы – знать основные понятия теории права,  

 правовых знаний в различных сферах положения Конституции Российской  

 жизнедеятельности Федерации, права и свободы человека и  

  гражданина, механизмы их реализации;  

  – уметь правильно толковать законы и  

  иные нормативные правовые акты;  



  принимать решения и совершать 

  действия в точном соответствии с 

  законом; использовать нормативно- 

  правовые документы,   

  регламентирующие профессиональную 

  деятельность;   

  – владеть навыками работы с правовыми 

  актами, навыками анализа различных 

  правовых норм и отношений,  

  являющихся объектами   

  профессиональной деятельности, 

  навыками принятия мер защиты прав 

  человека и гражданина.   

ОК-5 способность к коммуникации в – знать культуру и  традиции  стран 
 устной и письменной формах на изучаемого языка, основные правила 

 русском и иностранном языках для фонетики, грамматики, нормы речевого 

 решения задач межличностного и этикета; правила стилистически, 

 межкультурного взаимодействия грамотного использования русского и 

  иностранного   языка в различных 

  ситуациях делового и повседневного 

  общения, в устной коммуникации. 

  – уметь использовать знание русского и 

  иностранного языков в   

  профессиональной деятельности, 

  межкультурной коммуникации и 

  межличностном общении;   

  воспринимать на слух и понимать 

  основное содержание несложных 

  профессионально-ориентированных 

  текстов; детально понимать тексты, 

  необходимые для использования в 

  будущей профессиональной  

  деятельности; начинать,   

  вести/поддерживать и заканчивать 

  диалог-расспрос, диалог-обмен  

  мнениями и диалог-   
  интервью/собеседование при приеме на 

  работу, соблюдая нормы речевого 

  этикета, при необходимости используя 

  стратегии восстановления сбоя в 

  процессе коммуникации (переспрос, 

  перефразирование и др.); делать 

  сообщения в области профессиональной 

  тематики и выстраивать монолог; 

  владеть навыками использования 

  русского и иностранного языка в устной 

  и письменной форме в сфере  

  профессиональной коммуникации, в 

  сфере межличностного и   

  межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, – знать закономерности формирования и 

 толерантно воспринимая социальные, развития коллектива, особенности 



 этнические, конфессиональные и группового поведения; 

 культурные различия – уметь адаптироваться в 

  профессиональном коллективе, 

  подбирать партнеров для эффективной 

  работы в команде, уметь вести 

  переговоры в условиях конфликтного 

  взаимодействия; адекватно 

  воспринимать социальные, этнические, 

  конфессиональные и культурные 

  различия 

  – владеть социально значимыми 

  коммуникативными нормами, 

  конвенциями; способностью 

  толерантно воспринимать социальные, 

  этнические, конфессиональные и 

  культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и – знать основные характеристики 
 самообразованию интеллектуального и творческого 

  потенциала личности; 

  – уметь адекватно оценивать 

  собственный образовательный уровень; 
  – владеть новыми технологиями оценки 
     

  собственной деятельности, приемами 

  саморегуляции, саморазвития и 

  самообразования в течение всей жизни. 

ОК-8 способность использовать методы и – знать основы здорового образа жизни; 
 средства физической культуры для последствия от здорового образа жизни; 

 обеспечения полноценной – уметь поддерживать здоровый образ 

 социальной и профессиональной жизни; 

 деятельности – владеть средствами самостоятельного, 

  методически правильного использования 

  методов физического воспитания и 

  укрепления здоровья. 

ОК-9 способность использовать приемы – знать общие проблемы безопасности и 
 первой помощи, методы защиты в взаимодействия человека с природной, 

 условиях чрезвычайных ситуаций социальной и производственной средой 

  обитания; 

  – уметь прогнозировать и принимать 

  грамотные решения в условиях 

  чрезвычайных ситуаций по защите 

  населения и обслуживающего персонала 

  объектов связи от возможных 

  последствий аварий, стихийных 

  бедствий, диверсионных актов, а также в 

  ходе проведения аварийно-спасательных 

  и других неотложных работ в очаге 

  поражения; 

  – владеть практическими навыками, 

  необходимыми для создания безопасных 

  и безвредных условий 

  жизнедеятельности. 

ОК-10 способность использовать основные – знать основные положения и методы 



 положения и методы социальных и социальных и гуманитарных и наук 

 гуманитарных наук (наук об обществе (наук об обществе и человеке), в том 

 и человеке), в том числе психологии и числе психологии и педагогики; 

 педагогики, в различных сферах – уметь использовать основные 

 жизнедеятельности положения и методы социальных и 

  гуманитарных и при решении 

  социальных и профессиональных задач; 

  анализировать социально-значимые 

  проблемы и процессы; формулировать 

  собственную позицию по современным 

  проблемам общественно-политического 

  развития; 

  – владеть методикой использования 

  основных положений и методов 

  социальных и гуманитарных наук  в 

  различных сферах жизнедеятельности, в 

  том числе и в профессиональной сфере. 

   

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 способность демонстрировать – знать основные положения и 
 представление об истории, концепции в области филологии, разных 

 современном состоянии и типов филологического анализа, 

 перспективах развития филологии в интерпретации; историю филологии, ее 

 целом и ее конкретной (профильной) методологию, современное состояние и 

 области перспективы развития; 

  – уметь применять концепции, 

  разрабатываемые в классической и 

  современной филологии для анализа 

  языковых процессов, текстов, 

  литературных произведений, разных 

  видов коммуникации; 

  – владеть приемами филологического 

  анализа. 

   

ОПК-2 способность демонстрировать знание – знать основные положения и 
 основных положений и концепций в концепции в области общего 

 области общего языкознания, теории языкознания, теории и истории 

 и истории основного изучаемого основного изучаемого языка (языков), 

 языка (языков), теории теории коммуникации; 

 коммуникации – уметь применять концепции, 

  разрабатываемые в языкознании, для 

  анализа языковых процессов, текстов, 

  разных видов коммуникации; 

  – владеть разнообразными методиками 

  анализа языковых процессов, текстов, 

  разных видов коммуникации. 

   

ОПК-3 способность демонстрировать знание – знать основные положения и 
 основных положений и концепций в концепции в области теории литературы, 

 области теории литературы, истории истории отечественной литературы 

 отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

 (литератур) и мировой литературы; иметь представление о различных 



 представление о различных жанрах жанрах литературных и фольклорных 

 литературных и фольклорных текстов. 

 текстов – уметь применять концепции, 

  разрабатываемые в современной 

  филологии для анализа литературных 

  произведений; 

  – владеть разнообразными методиками 

  анализа литературных произведений.. 

     

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и – знать традиционные и инновационные 
 анализа языковых и литературных методики сбора и анализа языковых и 

 фактов, филологического анализа и литературных фактов, художественного 

 интерпретации текста текста; 

  – уметь собирать первичные и 

  вторичные источники филологической 

  информации в специализированных 

  лингвистических и литературоведческих 

  журналах, библиографических 

  источниках, сайтах и порталах 

  Интернета; 

  – владеть навыками работы в 

  библиотеках и поисковых порталах 

  Интернета. 

     

ОПК-5 свободное владение основным – знать нормы современного русского 
 изучаемым языком в его литературного языка; 

 литературной форме, базовыми – уметь создавать тексты разных стилей 

 методами и приемами различных и жанров, соответствующие нормам 

 типов устной и письменной современного русского литературного 

 коммуникации на данном языке языка; 
  – владеть навыками представления 
     

  собственных идей в правильной и 

  выразительной форме. 

   

ОПК-6 способность решать стандартные – знать методы и способы получения, 
 задачи профессиональной хранения, переработки информации 

 деятельности на основе технологии развития современного 

 информационной и информационного общества, основные 

 библиографической культуры с требования информационной 

 применением информационно- безопасности; иметь представление об 

 коммуникационных технологий и с информационной и библиографической 

 учетом основных требований культуре; 

 информационной безопасности – уметь решать стандартные задачи 

  профессиональной деятельности на 

  основе информационной и 

  библиографической культуры с 

  применением информационно- 

  коммуникационных технологий; 

  работать в глобальных компьютерных 

  сетях; работать с источниками 

  филологической информации, работать с 

  компьютером как средством управления 



  информацией; соблюдать требования 

  информационной безопасности; 

  владеть способами работы с 

  информацией в глобальных 

  компьютерных сетях; широким 

  диапазоном различных информационно- 

  коммуникационных технологий; 

  навыками защиты информации. 

 Профессиональные компетенции 

 в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способность применять полученные – знать теоретические положения и 
 знания в области теории и истории концепции филологических наук, 

 основного изучаемого языка (языков) способы анализа, интерпретации, 

 и литературы (литератур), теории описания и оценки языковых процессов, 

 коммуникации, филологического текстов, художественного произведения, 

 анализа и интерпретации текста в разных форм коммуникаций; 

 собственной научно- – уметь применять их в собственной 

 исследовательской деятельности научно-исследовательской деятельности; 

  – владеть навыками анализа и 

  интерпретации языкового материала, 

  текста, художественного произведения, 

  разных форм коммуникаций. 

   

ПК-2 способность проводить под научным – знать основные принципы научно- 
 руководством локальные исследовательской деятельности; 

 исследования на основе – уметь делать аргументированные 

 существующих методик в умозаключения и выводы; 

 конкретной узкой области – владеть методиками научного анализа 

 филологического знания с и интерпретации в конкретной узкой 

 формулировкой аргументированных области филологического знания. 

 умозаключений и выводов  

ПК-3 владение навыками подготовки – знать особенности вторичных жанров 
 научных обзоров, аннотаций, научной письменной, приемы 

 составления рефератов и библиографического описания, 

 библиографий по тематике основные библиографические источники 

 проводимых исследований, приемами и поисковые системы по проблемам 

 библиографического описания; конкретной узкой области 

 знание основных библиографических филологического знания; 

 источников и поисковых систем – уметь готовить научные обзоры, 

  аннотации, рефераты и библиографии по 

  темам дисциплины; 

  – владеть навыками создания вторичных 

  жанров научной письменной речи, 

  приемами библиографического 

  описания. 

   

ПК-4 владение навыками участия в – знать жанры представления научной 
 научных дискуссиях, выступления с информации; особенности 

 сообщениями и докладами, устного, монологической, диалогической и 

 письменного и виртуального полилогической речи; 

 (размещение в информационных – уметь отбирать материал и готовить 

 сетях) представления материалов сообщения, доклады, иные материалы по 



 собственных исследований собственному научному исследованию, а 

  также готовить презентации к  

  сообщениям;    

  – владеть навыками участия в научных 

  дискуссиях, выступлениях с  

  сообщениями и докладами, устного, 

  письменного и виртуального  

  представления материалов собственных 

  исследований.    

      

 в педагогической деятельности    

ПК-5 способность к проведению учебных – знать основные положения 
 занятий и внеклассной работы по государственного стандарта среднего и 

 языку и литературе в организациях общего образования, основные 

 основного общего, среднего общего нормативные документы правительства 

 и среднего профессионального в области  образования, стандартные и 

 образования индивидуальные образовательные 

  программы, применяемые в школах; 

  – уметь подготовить и провести учебные 

  занятия и  внеклассные  мероприятия, 

  посвященные  изучению языковых 

  процессов,  текстов,  художественного 

  произведения,  разных форм 

  коммуникаций;   

  – владеть методикой проведения 

  учебных занятий и внеклассной работы 

  по филологическим дисциплинам в 

  общеобразовательных учреждениях и 

  образовательных учреждениях среднего 

  профессионального образования. 

    

ПК-6 умение готовить учебно- – знать существующие в  

 методические материалы для общеобразовательных учреждениях 

 проведения занятий и внеклассных методики проведения занятий и 

 мероприятий на основе внеклассных мероприятий;  

 существующих методик – уметь готовить учебно-методические 

  материалы для проведения занятий и 

  внеклассных мероприятий.  

  – владеть методиками проведения 

  занятий и внеклассных мероприятий. 

   

ПК-7 готовность к распространению и – знать формы воспитательной работы с 
 популяризации филологических учащимися;    

 знаний и воспитательной работе с – уметь обрабатывать научную  

 обучающимися информацию о   

  – владеть навыками учебной и  

  воспитательной работы, навыками 

  популяризации достижений современной 

  филологии, в том числе применительно к 

  языковой и социо-коммуникативной 

  ситуации в Кемеровской области. 

       



в прикладной деятельности: 
 

ПК-8 владение базовыми навыками  – знать методики создания и нормативы 

 создания на основе стандартных  различных типов текста; 

 методик и действующих нормативов  – уметь создавать оптимальные тексты; 

 различных типов текстов  – владеть навыками создания на основе 

   стандартных методик и действующих 

   нормативов различных типов 

   оптимальных текстов. 

     

ПК-9 владение базовыми навыками  – знать основные правила 
 доработки и обработки (например,  реферирования научной 

 корректура, редактирование,  лингвистической литературы; 

 комментирование, реферирование,  – уметь создавать тексты вторичных 

 информационно-словарное описание)  жанров научного стиля (реферат, 

 различных типов текстов  конспект, аннотация), осуществляя 

   компрессию первичного текста без 

   потери важной информации; 

   – владеть навыками написания 

   монографических и обзорных рефератов, 

   конспектов, аннотаций. 

     

ПК-10 владение навыками перевода  знать правила перевода и основные 
 различных типов текстов (в основном  приемы составления аннотаций и 

 научных и публицистических, а также  подготовки рефератов; 

 документов) с иностранных языков и  уметь   составлять  аннотации   и 

 на иностранные языки;  реферировать  документы,   научные 

 аннотирование и реферирование  труды и художественные произведения 

 документов, научных трудов и  на иностранных языках. 
 художественных произведений на  владеть навыками перевода различных 
     

 иностранных языках  типов текстов с иностранных языков и 

   на иностранные языки, способами 

   преодоления несоответствий в процессе 

   перевода 

     

 в проектной и организационно-управленческой деятельности: 

    

ПК-11 владение навыками участия в  – знать современную языковую 
 разработке и реализации различного  ситуацию в России и, в частности, в 

 типа проектов в образовательных,  Сибирском федеральном округе и в 

 научных, и культурно-  Кемеровской области; современную 

 просветительских организациях, в  культурную ситуацию на книжном 

 социально-педагогической,  рынке и в книгоиздательской сфере; 

 гуманитарно-организационной,  – уметь прогнозировать с опорой на 

 книгоиздательской, массмедийной и  статистические данные изменение 

 коммуникативной сферах  языковой ситуации и разрабатывать 

   программы языковой политики; создать 

   культурно значимый проект 

   популяризации книги или автора; 

   – владеть навыками реализации 

   культурно-просветительских и 

   образовательных проектов  



ПК-12 способность организовать  – знать способы организации трудового  

 самостоятельный профессиональный процесса;      

 трудовой процесс; владение навыками – уметь распределять ресурсы для  

 работы в профессиональных решения профессиональных задач, взять  

 коллективах; способностью  инициативу в работе и в принятии  

 обеспечивать работу данных решений;      

 коллективов соответствующими – владеть навыками работы в   

 материалами при всех  профессиональных коллективах.  

 вышеперечисленных видах        

 профессиональной деятельности       

    специальные компетенции      

СК-1 владение классическим языком, – знать основные сведения по истории 
 готовность  анализировать возникновения классического   языка и 
 классический  язык в его истории, письменности; основные особенности 

 пользуясь  системой основных строения  системы  языка  на  разных  

 понятий и терминов общего уровнях (прежде всего – фонетическом и  

 языкознания;   морфологическом) с точки  зрения их  

      происхождения и соответствий в других  

      языках; основные закономерности, 

      определяющие тенденции развития 

      фонетического и грамматического строя  

      классического языка;    
      –  уметь объяснять  факты фонетики  и 

      морфологии классического языка с 

      исторической точки  зрения; читать и 

      писать  в  соответствующей  графике,  

      переводить и комментировать  тексты 

      памятников; отмечать особенности, 

      восходящие  к  изучаемому  языку,  в  

      современном русском литературном 

      языке; пользоваться    этимологическими 

      словарями;      

      – владеть  навыками квалификации  

      фактов изучаемого языка в соответствии  

      с их происхождением и системной  

      значимостью; навыками транскрипции  

      древних слов, навыками склонения и  

      спряжения;   навыками чтения и перевода 

      классических  текстов.    

СК-2 готовность к анализу славянских – знать родственные связи русского  

 культур  как хранилища языка, современное состояние  

 этнокультурной,   исторической   и славянских языков и тенденции их  

 географической информации развития, общие сведения о славистике,  

      славянских языках и т.д., а также основы  

      славянского страноведения (истории,  

      культуры, политики и т.д. славянских  

      стран);      

      – владеть лингвострановедческой и  

      славистической компетенцией.  

СК-3 готовность к анализу региональных – знать диалектное разнообразие,  

 процессов функционирования языка социальную стратификацию   

 и прогнозированию изменений русского/родного языка;    



 региональной  языковой  и  социо-  – уметь анализировать особенности 

 коммуникативной ситуации в регионального бытования литературного 

 Кемеровской области   языка, а также специфику кемеровских 

    говоров; 

    – владеть навыками 

    социолингвистической интерпретации 

    текста с точки зрения действия 

    социальных факторов на процессы 

    речевого общения. 

       
СК-4    – знать методы анализа информации, 

      

 владение культурой мышления;  способы ее обобщения; 

 способность к восприятию, анализу,  – уметь воспринимать, анализировать и 

 обобщению информации, постановке обобщать полученную информацию; 

 цели и выбору путей ее достижения  ставить цель в изучении дисциплины и 
    выбирать пути ее достижения; 

    – владеть культурой мышления. 

    

СК-5 владение нормами русского  – знать нормы и функциональные стили 
 литературного языка, навыками  литературного языка; 

 практического использования  – уметь создавать и редактировать 

 системы функциональных стилей  тексты профессионального назначения 

 речи; умение создавать и  на русском языке; 

 редактировать тексты   – владеть навыками практического 

 профессионального назначения на  использования системы 

 русском языке   функциональных стилей речи. 

    

СК-6 способность принимать  – знать различные стратегии решения 
 организационно-управленческие  проблем, способы развития 

 решения в нестандартных ситуациях  стратегического, творческого и 

 и готовность нести за них  долгосрочного видения ситуации; 

 ответственность   – уметь адаптироваться к новым 

    ситуациям, решать проблемы в 

    коллективе, распределять время и 

    приоритеты, устанавливая временные 

    рамки и координировать задачи для себя 

    и других; распределять ресурсы для 

    непредвиденных обстоятельств, брать 

    ответственность за принятые решения; 

    – владеть навыками стратегического, 

    творческого и долгосрочного видения 

    ситуации. 

СК-7 осознание социальной значимости  – знать этические и эстетические нормы 
 своей профессии, высокая мотивация собственной профессиональной 

 к профессиональной деятельности  деятельности; 

    – уметь объяснять социальную 

    значимость филологических 

    исследований; 

    – владеть навыками представления 

    собственной позиции в 

    профессиональной деятельности. 

       



 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

 

Коды компетенции Содержание компетенций  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
 русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

 и межкультурного взаимодействия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способность   демонстрировать   представление   об   истории, 
 современном состоянии  и  перспективах  развития филологии  в 

 целом и ее конкретной (профильной) области  

ОПК-2 способность  демонстрировать  знание основных  положений и 
 концепций  в области общего языкознания, теории  и  истории 

 основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

ОПК-3 способность  демонстрировать  знание основных  положений и 
 концепций в области теории литературы, истории отечественной 

 литературы (литератур) и мировой  литературы;  представление о 

 различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

ОПК-4 владение  базовыми  навыками  сбора  и  анализа  языковых  и 
 литературных  фактов, филологического анализа и интерпретации 

 текста   

ОПК-5 свободное  владение  основным  изучаемым  языком  в  его 
 литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

 типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

ОПК-6 способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной 
 деятельности  на основе  информационной и библиографической 

 культуры  с  применением  информационно-коммуникационных 

 технологий и  с  учетом основных  требований  информационной 

 безопасности  

ПК -1 способность  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  

ПК -2 способность  проводить  под научным  руководством локальные 
 исследования на основе существующих  методик  в конкретной 

 узкой  области  филологического  знания  с  формулировкой 

 аргументированных умозаключений и выводов  

ПК-3 владение  навыками  подготовки  научных  обзоров, аннотаций, 
 составления рефератов  и  библиографий  по тематике проводимых 

 исследований, приемами  библиографического описания; знание 

 основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

 сообщениями  и докладами, устного,  письменного  и виртуального 
 (размещение в информационных  сетях) представления материалов 

 собственных исследований  



ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

 по языку и литературе в организациях основного общего, среднего 

 общего и среднего профессионального образования 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 
 занятий  и  внеклассных  мероприятий  на основе  существующих 

 методик 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации филологических 

 знаний и воспитательной работе с обучающимися 

ПК-8 владение базовыми  навыками  создания на основе стандартных 

 методик и действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 
 корректура,  редактирование,  комментирование,  реферирование, 

 информационно-словарное описание) различных типов текстов 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 
 научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

 языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

 документов, научных трудов и художественных произведений на 

 иностранных языках 

ПК-11 владение навыками участия в разработке и реализации различного 
 типа  проектов  в  образовательных,  научных,  и  культурно- 

 просветительских  организациях,  в  социально-педагогической, 

 гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 

 и коммуникативной сферах 

ПК-12 способность  организовать  самостоятельный  профессиональный 
 трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

 коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

 соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

 профессиональной деятельности 

СК-1 владение  классическим  языком,  готовность  анализировать 
 классический  язык в его истории, пользуясь  системой  основных 

 понятий и терминов общего языкознания; 

  

СК-2 готовность  к  анализу  славянских  культур  как  хранилища 

 этнокультурной, исторической и географической информации 

СК-3 готовность к анализу региональных процессов функционирования 
 языка и  прогнозированию изменений  региональной  языковой  и 

 социо-коммуникативной ситуации в Кемеровской области 

СК-4 владение  культурой  мышления;  способность  к  восприятию, 
 анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

 ее достижения 

СК-5 владение  нормами  русского  литературного  языка,  навыками 
 практического использования системы функциональных  стилей 

 речи; умение создавать и редактировать тексты профессионального 

 назначения на русском языке 

СК-6 способность принимать организационно-управленческие решения в 
 нестандартных   ситуациях   и   готовность   нести   за   них 

 ответственность 

  

СК-7 осознание социальной значимости  своей  профессии, высокая 

 мотивация к профессиональной деятельности 



 
3. Выпускная квалификационная работа 
 
 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания. 
 

 

Показатели и критерии: 
 
 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы 
учитываются два основных критерия: 
 

1) оценка содержания выпускной квалификационной работы;  
 

2) оценка защиты выпускной квалификационной работы.  
 

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится 

с учетом мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об 

умении выпускника: 
 

– провести научное исследование с использованием современных 

методов экспериментальных и теоретических исследований, 

информационных технологий и описать его результаты;  
 

– качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной 
работе;  
 

– представлять место полученных результатов в общем ходе 
исследования избранной научной проблемы.  
 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с 

учетом мнения научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника: 
 

– продемонстрировать научную и практическую 
значимость результатов исследования;  
 

– четко и логично излагать на защите свои выводы;  
 

– квалифицированно ответить на вопросы рецензента, членов ГЭК и 
присутствующих;  
 

– вести аргументированную дискуссию.  
 

 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале. 



Выпускная квалификационная работа оценивается по следующей 
шкале: 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, оформленную по всем правилам и представляющую собой 

самостоятельное законченное исследование на определенную тему, в 

котором демонстрируется: 1) умение собирать и анализировать фактический 

материал; 2) способность определять актуальность цели и задач и 

практическую значимость исследований; 3) умение применять современные 

методы филологических исследования; 4) способность анализа результатов и 

методического опыта исследования применительно к общей 

фундаментальной проблеме в избранной области; 
 

При этом в процессе защиты студент продемонстрировал в ответах на 

вопросы по докладу: 1) глубокие и полные теоретические знания в области 

исследования, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования; 2) умение анализировать фактический или литературный 

материал; 3) владение научным стилем речи; 4) умение вести научную 

дискуссию. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, оформленную с незначительными нарушениями, в которой 

проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, 

рассматриваемых процессов и явлений, но представлены недостаточно 

обоснованные выводы по результатам проведенного исследования, не 

объяснены отдельные факты из результатов собственных исследований. При 

этом в процессе защиты студент не смог ответить на все вопросы. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, имеющую существенные погрешности в 

оформлении, в которой не обоснована актуальность и новизна исследования, 

недостаточно полно представлены результаты предпринятого исследования; 

обнаруживаются затруднения в изложении результатов исследования, в 

объяснении принципов методик обработки данных. В процессе защиты 

студент не смог продемонстрировать владение научным стилем и 

убедительно ответить на вопросы членов ГЭК. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии 

содержания выпускной квалификационной работы ее названию, цели, 

предмету, неумении студента обосновать выводы и объяснить результаты 



собственных исследований; неумении анализировать фактический языковой 
или литературный материал; неумении вести научную дискуссию. 
 
 
 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

1. Авторская идентификация текста по частотным характеристикам служебных слов 

2. Герои и поэтика трансформированных волшебно-сказочных мотивов в «Вечерах на 

хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. 

3. Индивидуально-авторский стиль тележурналиста: Ника Стрижак (вербальный и 

невербальный аспекты) 

4. Категория «характера» и специфика авторской позиции в сборнике В. М. Шукшина 

«Характеры» 

5. Конфликтное речевое поведение в интернет-коммуникации 

6. Конфликтогенный потенциал текста и его реализация в комментирующих 

высказываниях адресата 

7. Концепт «гостеприимство» в русском элитарном тексте 

8. Критический дискурс-анализ монологических форм вовлечения в деятельность 

нелегальных организаций 

9. Лингвистический портрет звука в художественном тексте (на материале прозы И.А. 

Бунина) 

10. Личное письмо как жанр естественной письменной речи и его художественная 

актуализация: опыт сопоставительного анализа 

11. Метафорика родства в религиозном дискурсе 

12. Метафорическая репрезентация бюрократии в российском медиадискурсе 

13. Метафоры организаций как инструмент для понимания деловой активности (на 

материале интервью с представителями деловых кругов Кузбасса). 

14. Метаязыковая рефлексия как способ создания концепта «спорт» 

15. Мотив безумия и его функция в рамках художественной целостности романа   

С. Соколова «Школа для дураков». 

16. Н. В. Гоголь в эстетической рефлексии символистов 

17. Нормативный текст закона: к проблеме толкования и интерпретации юридических 

терминов 

18. Образ крестьянского дома в русской традиционалистской прозе 

19. Особенности переосмысления поэтики тургеневского романа в «Рассказе 

неизвестного человека» А.П. Чехова. 

20. Развитие языковых способностей учащихся как фактор формирования языковой 

личности  

21. Речевой портрет русского эмигранта (на материале малой прозы Н.Н.Берберовой) 

22. Роман В. Сорокина «Сахарный Кремль» как антиутопия. 

23. Сатира в романе В. Сорокина «Теллурия». 

24. Сатира и ее функция в рамках художественной целостности романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита 



25. Сборник А. С. Грина «Загадочные истории» как художественное целое: 

креативный и рецептивный аспекты. 

26. Соотношение универсального и национально-специфического в концептосфере 

разноструктурных языков (на материале концепта осел в обыденном сознании носителей 

разных языков) 

27. Тема слова и  молчания в поэзии А. Фета (на материале книги «Вечерние огни») 

28. Филологический анализ текста как метод формирования лексикона учащихся 

29. Фронтовой эпистолярий  в жанроведческом аспекте. 

30. Художественная семантика и функции имени Мери в творчестве М. Ю. Лермонтова 

и А. С. Пушкина. 

31. Художественное пространство в пьесе Н. Коляды «Мурлин Мурло» 

32. Ценностно-концептное миромоделирование в мемуарах наивного автора 

33. Эгоцентричность как категория гендерной лингвистики (на материале 

местоимений в русскоязычных интернет-дневниках) 

34. Языковая картина мира телеутов: пропозиционально-фреймовый подход 
 
 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы 
 
 
 

3.3.1 Методические рекомендации по написанию выпускной 
квалификационной работы 
 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на определенную тему, 

написанную под руководством научного руководителя. Тематика 

бакалаврских работ утверждается кафедрой, Ученым советом факультета и 

приказом по КемГУ. 
 

Объем выпускной квалификационной работы - 45-50 страниц 
печатного текста. 
 

Исследование выпускника должно свидетельствовать о его умении 

работать с литературой, обобщать, анализировать необходимый 

исследовательский материал, с теоретическими знаниями по филологии и с 

их применением и о его владении научным стилем речи. 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь 

следующую структуру: 1) Титульный лист; 2) Оглавление; 3) Введение; 4) 

Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих параграфы; 5) 

Заключение; 6) Список использованной литературы; 7) Приложения, 

иллюстрирующие отдельные стороны исследования. 
 



Введение является самостоятельным блоком выпускной 

квалификационной работы. Во введении необходимо отразить следующее: 
 

1) актуальность темы исследования; 2) степень разработанности темы в 

отечественной и зарубежной науке; 3) современное состояние изучаемой 

проблемы, представить краткий обзор истории вопроса с указанием авторов, 

занимавшихся изучением выбранной темы, и направлений, в которых 

изучалась данная проблема; 4) основную цель и задачи исследования; 5) 

объект и предмет исследования; 6) методику исследования, принципы отбора 

языкового материала. 
 

Цель исследования предполагает конкретную формулировку 

проблемы; это то, для чего проводится исследование. Задачи затрагивают 

отдельные стороны проблемы; представляют собой способы достижения 

поставленной цели. Обычно формулируется от двух до пяти задач. Объект 

исследования – то, на что направлено исследование. Предмет исследования –  

наиболее значимые с конкретной исследовательской точки зрения стороны, 

аспекты изучения объекта. Методы исследования – способы и приемы 

получения результата при работе с языковым материалом. 

Во введении должна быть отражена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. Введение должно содержать информацию 

о структуре исследовательской работы. Структура работы представляет 

собой краткое содержание глав и параграфов основной части. 

Исследовательская часть. В основной части бакалаврской работы 

должно быть представлено состояние изучаемого вопроса, проблемы. 

Основная часть работы состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической главе должны быть представлены существующие 

теории и разработки по данной проблематике; систематизация и критический 

анализ разных направлений, позиций ученых. Автор работы должен 

аргументировано представить свое мнение и собственное отношение к 

изложенному. 

Практическая глава – собственно исследование автора. В ней подробно 

описывается методика по решению изучаемой проблемы, представлен 

авторский анализ языкового материала, описан проведенный эксперимент, 

излагаются выводы, в которых выпускник излагает основные результаты, 

которые должны соответствовать поставленным целям и задачам. 

Заключение. В заключении отражены следующие аспекты: 1) основные 

выводы, полученные в ходе работы; 2) соответствие поставленным задачам 

достигнутых результатов; 3) оценка возможностей развития предпринятого 

исследования. 

 



Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Бакалаврская работа должна быть сброшюрована, 

желательно в твердой или пластиковой обложке. Шрифт текста - “Times New 

Roman”, интервал - 1,5, размер шрифта 14. Выравнивание текста 

осуществляется по ширине. Поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее и 

нижнее – по 20 мм. Общий объём выпускной квалификационной работы 

бакалавра не должен превышать 40-60 страниц печатного текста. 

Бакалаврская работа начинается с титульного листа, на котором 

указывается сведения об учебном заведении, в котором выполнялась работа; 

название темы; фамилия, инициалы; фамилия, инициалы, ученая степень и 

звание научного руководителя, город и год выполнения работы. 

Нумерация начинается со второй страницы (оглавление) и заканчивается 

последним листом текста работы. Приложения, таблицы и т.д., 

расположенные на отдельных листах после основного текста работы, не 

включаются в общую нумерацию страниц. 

Примерный объем введения выпускной квалификационной работы 

бакалавра составляет 3-5 листов. Исследовательская часть работы состоит из 

глав. Каждая глава имеет название и в свою очередь состоит из параграфов. 

Материал, представленный в каждой из глав, должен быть примерно 

равноценным по объему. Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы 

(подразделы) – арабскими. Название глав не должно повторять названия 

темы, название параграфа должно отличаться от названия главы. Заключение 

квалификационной работы бакалавра составляет 1-3 листа печатного текста. 

После заключения располагается Список литературы. 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы в выпускной работе должен состоять примерно 

из 50 источников и включать такие элементы описания, как 

наименование публикации, ФИО автора, название источника 

публикации, название издательства, год издания, количество страниц 

публикации. 
 
 

1. Книги одного или нескольких авторов. 
 



Гусев, С.С., Пумпянский, Б.Я. Обыденное мировоззрение. Структура и 

способы организации / С.С. Гусев, Б. Я. Пумпянский. – Спб, 1994. – 284 с. 
 

2. Сборники научных трудов. 
 

Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: межвуз. сб. 

науч. ст.: / Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 435 с. 

 

3. Статьи в сборниках. 

Бочаров, С. Г. Переход от Гоголя к Достоевскому / С. Г. Бочаров // 

Смена литературных стилей: сб. науч. статей. – М.: Наука, 1974. – С. 17–58. 

 
 

4. Статья из периодического и продолжающегося издания. 
 

Кузнецова, Т. Ю. Диалектика общего и индивидуального в обыденных 

толкованиях лексического значения / Т. Ю. Кузнецова // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – Кемерово, 2008. – Вып. 2 

(34). – С. 180 – 182. 
 

5. Многотомные издания. 
 

 

Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. – М.: Наука, 

1982. – 256 с. 

 

6. Монографии.  

 

Кузнецова, Т. Ю. Дефиниционная стратегия семантизации слов с 

предметным значением [Текст] / Т. Ю. Кузнецова // Обыденное метаязыковое 

сознание: онтологические и гносеологические аспекты: коллективная 

монография / отв. ред. Н. Д. Голев; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» / Н. Д. Голев, В. Б. Кашкин, Л. Г. Ким и др. –   
Кемерово, 2010. – Ч.3. – С. 269 – 282  
 

7. Диссертации.  
 

Ким, Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: 
теоретико-экспериментальное исследование: дисс. ... д-ра филол. наук: 
 

10.02.19. – Кемерово, 2010 – 180 с. 
 

8 Авторефераты диссертаций. 
 

Ким, Л. Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: 
теоретико-экспериментальное исследование: автореф. дисс. ... д-ра филол. 
 

наук: 10.02.19. – Кемерово, 2010 – 50 с. 
 

9. Электронные ресурсы. 



 

Кузнецова, Т. Ю. Семантизация орнитонимов в лексикографической 

практике и обыденной метаязыковой деятельности // Электронный сборник 

«Материалы Международного научного форума. Ломоносов – 2011». 

[Электронный вариант]. – Режим доступа: http: // www. philol. msu. ru / ~smu / 

work / science-day / 2011 / selection. php 
 

 

Статьи из сети Интернет: 
 

Krauss М. Web Page Evaluation Form (перевод) // M.A.  Бовтенко. 
 

Создаём компьютерные учебные материалы самостоятельно. Режим доступа: 
http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php. 
 
 

10. Законодательные материалы 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. Закон Гос. Думой 
24 мая 1996 г.: по состоянию на 15 марта 2004 г.]. – Новосибирск: Сиб. Унив. 
 

изд-во, 2004. – 191 с. 

 

Руководство выпускной квалификационной работой 
 
 

Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный 
руководитель. 

Научный руководитель: 
- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы;  

 
- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения 
работы;  
 

- проводит консультации для обучающегося, оказывает ему 
необходимую научную и методическую помощь;   

- контролирует выполнение работы и ее частей;  
 

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к 
защите или с отклонением от защиты;  

 
- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации 
выпуск-ной квалификационной работы для ее защиты  
 

Студент обязан: 

- принять к выполнению задание по утвержденной теме и график работы.  
 
- выполнять все указания научного руководителя по изучению литературы, 
изучению методик проведения исследования, ведения документации, 
составления отчетности и по оформлению ВКР;  
 
- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php


согласовывая свои действия с научным руководителем;  
 
- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с научным 
руководителем;  
 
- периодически отчитываться о проделанной работе, выступать с 
сообщениями на спецсеминаре и научных конференциях.  
 
 

Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться 
библиотечным фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры. 

 
 
 

          3.3.2. Порядок допуска к защите выпускной квалификационной 

работы 

 

Студент допускается до защиты при условии выполнения учебного 

плана  и  наличии впускной квалификационной работы, подписанной 

научным руководителем и заведующим кафедрой, отзыве научного 

руководителя, справки о проверке текста выпускной квалификационной  

работы в системе «Антиплагиат.вуз». 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом по КемГУ не позднее 3-х дней до начала 

проведения государственного аттестационного испытания. 

 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 

обеспечивается не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ 

(филиала), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 



В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета: 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 

распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 

текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 

итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  

Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течении недели 

после завершения ГИА.  

 

 

 

 
3.3.3. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя  
 
 
 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 1) 

задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 2) 

соответствие полученных результатов поставленным задачам; отношение 

дипломника к работе, его трудолюбие, дисциплинированность; 3) уровень 

самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной работы;  
 
4) общая оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично).  

 
 

3.3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 
 

Защита дипломной работы проводится публично на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 
 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предполагает 



несколько этапов: 
 

- представление защищающегося студента председателем ГЭК;  
 
- представление темы его выпускной квалификационной работы;  
 
- доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет 

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и практическая 

значимость, основное содержание работы, результаты и выводы 

исследования;  
 
- дискуссия, предполагающая ответы на вопросы членов ГЭК и других лиц, 
присутствующих на защите;  

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва;  
 
- заключительное слово защищающегося.  
 

По окончании защит ГЭК проводит закрытое совещание, на котором 

определяются оценки каждого из защищающихся по шкале «отлично», 

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

проставляются в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, 

в которых расписываются председатель и члены ГЭК. Завершается заседание 

ГЭК оглашением председателем комиссии итогов работы, т.е. выставлением 

оценок. 
 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к 

поступлению в аспирантуру и т.д. 

 

В результате защиты выпускной квалификационной работы 

выпускнику присуждается квалификация  Бакалавр и выдается диплом 

государственного образца. 
 
 

Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
 

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 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 обеспечивается 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 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). 
 
 
 
 

3.3.6. Методические материалы  
 
 
 
1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 



Кемеровского государственного университета / КемГУ- СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-08, Кемерово, 2012. – 12.09.2012.  
 

2. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. – 

12.09.2012.  
 
3. Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная 

работа бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные 

учебные материалы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Кемерово: 

КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321301657. 
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