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1. Общие положения  
Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

ГИА по направлению 45.04.01 – Филология, направленность (профиль) Русская 

литература включает: 

‒ защиту выпускной квалификационной работы; 

‒ государственный экзамен.  

Цель ГИА по направлению 45.04.01 – Филология, направленность (профиль) Русская 

литература - дать объективную оценку наличию у выпускника углубленной 

фундаментальной профессиональной подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской, педагогической, прикладной, проектной и организаторской 

деятельности в выбранной области гуманитарной науки. 

Задачи итоговой государственной аттестации:  

Оценить уровень системного владения знаниями по литературоведческим дисциплинам, 

представленным в освоенной магистерской программе; 

Выявить личностную позицию в отношении к изученному комплексу знаний; 

Проанализировать уровень владения умениями и навыками письменного исследования и 

устного выступления на предлагаемую тему. 

 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения итоговой государственной аттестации в Кемеровском 

государственном университете ректором (проректором по учебно-организационной 

работе) по каждой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

формируются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), которые возглавляются 

председателями, ранее утвержденными  в установленном порядке. ГЭК действуют в 

течение одного календарного года. 

Состав ГЭК утверждается ректором (проректором по учебно- организационной 

работе) в виде приказа не позднее, чем за 2 недели до начала работы комиссии. 

Экзаменационные комиссии формируются из преподавателей и научных сотрудников 

университета, а также приглашенных специалистов из организаций, предприятий и других 

вузов. Возглавляет экзаменационную комиссию председатель (из числа приглашенных 

специалистов). 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение ОПОП по данному направлению. 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

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

государственного аттестационного испытания. 

При наличии государственного экзамена издается приказ о допуске к защите ВКР 

обучающихся, сдавших государственный экзамен, а также не проходивших его по 

уважительной причине. 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 

ОПОП и успешно сдавшие государственный экзамен. 
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Допуск студентов к защите оформляется распоряжением КемГУ. Распоряжение 

оформляется на основании ведомостей о сданном студентом государственном экзамене. 
Студент, завершивший освоение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), но не прошедший одно или несколько итоговых аттестационных 

испытаний, отчисляется из университета приказом и получает академическую справку. 

Лица, отчисленные как не прошедшие итоговую государственную аттестацию, 

могут восстановиться в число студентов в установленном в университете порядке в 

соответствии с Уставом КемГУ для прохождения итоговых аттестационных испытаний 

повторно, но не ранее, чем через 1 год после отчисления и не более чем через 5 лет после 

прохождения итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются один раз. Студентам, 

не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность прохождения итоговых аттестационных 

испытаний без отчисления из университета. 

Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов устанавливается на 

основании их личного заявления на имя ректора, по представлению декана и 

соответствующих документов. В случае назначения аттестации после окончания 

установленных сроков обучения, студенту продлевается срок обучения на данном курсе 

приказом по университету. Допуск к аттестации оформляется распоряжением по КемГУ с 

соблюдением необходимой процедуры. 

При успешном прохождении всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению (специальности) подготовки и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца. Решение 

оформляется протоколом. 

 

3. Государственный экзамен 

3.1 Процедура проведения государственного экзамена 
 Экзамен проводится публично в установленное время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. К сдаче государственных экзаменов 

допускаются студенты-магистранты, выполнившие полностью учебный план. 

Форма проведения экзамена: устно. 

 Процедура экзамена предполагает несколько этапов:  

- выбор билета в присутствии членов ГЭК с записью вопросов билета в протоколе 

заседания комиссии;  

-подготовка магистранта к ответу в течение 45 минут; 

- устный ответ по вопросу и практическому заданию, содержащихся в билетах. 

- дополнительные вопросы членов ГЭК; 

- ответы студента на заданные членами комиссии вопросы;  

-процедура экзамена заканчивается закрытым обсуждением членами ГЭК прозвучавших 

ответов и объявлением оценок Председателем ГЭК.  

 

3.2 Содержание государственного экзамена. 

 
В содержание программы включены основные темы, изучавшиеся в учебных 

курсах магистратуры. I раздел программы включает вопросы по историко-литературному 
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блоку обязательных дисциплин и по методологии литературоведения. Вопросы 

предполагают знание программных произведений, категориального аппарата 

литературоведения, научной литературы. II раздел включает практическое задание по 

анализу художественных текстов в разных аспектах. 

 

Раздел I 

№ Наименование 

раздела программы 

ГИА 

Содержание раздела программы ГИА 

1 Эстетика и поэтика 

русского романтизма 

Русская литература первой трети ХIХ века как 

особый этап развития. Романтизм и реализм – 

главные литературные направления эпохи. 

Особенности их зарождения и развития. 

Русский романтизм и его основные течения. 

Психологический и гражданский романтизм. 

Философско-эстетическая основа, концепция 

творчества, антропологическая концепция, новые 

темы, жанровая система. Исторические и 

народоведческие темы и их реализация в творчестве 

романтиков. Периоды развития русского романтизма. 

Романтизм и развитие русского реализма. 

 

Романтическое творчество В.А. Жуковского. 

Периоды. Темы. Жанровые формы. Эстетика. 

Философские истоки романтизма поэта. 

Романтическое творчество А.С. Пушкина. 

Лирика А. С. Пушкина 1820-х гг. 

Тема творчества. Образ поэта. Основные мотивы. 

Романтическая символика. Элегия и поэмы как 

ведущие жанры. Байроновские традиции. 

Романтические повести Н. В. Гоголя 

Художественный мир цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Природа художественного единства. 

Карнавализованный мир народной жизни и его 

разрушение. Романтическая фантастика и традиции 

фольклора. 

Сборник «Миргород». Герои и развитие сквозных 

мотивов. Повествовательные формы. Эпические 

традиции и романтический историзм повести «Тарас 

Бульба». Поэтика фантастической повести «Вий». 

Сборник «Арабески». Эстетические статьи, 

концепция историзма.  Повести в составе сборника.  

Романтизм М. Ю. Лермонтова 

Лирика. Периодизация. Лирический герой ранней 

лирики. Сборник стихотворений 1840 года. Сквозные 

мотивы. Жанровые формы элегии, баллады. Образ 
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поэта и тема поэзии. Философская лирика 1841 г. 

Метроритмика Лермонтова. Лироэпос. Типология. 

Романтическая поэма «Мцыри». Герой. 

Исповедальная форма. Поэтика сюжета. «Песня про 

купца Калашникова». Проблематика. Историзм. 

Фольклорные традиции. Философская поэма 

«Демон». 

2 Жанровая динамика 

русской прозы второй 

половины XIX века 

Проблемы жанровой динамики русской прозы второй 

половины Х1Х века: история и современное 

состояние изучения. 

Особенности жанровой структуры повести и романа. 

Проблемы жанровой трансформации в историко-

литературном процессе второй половины Х1Х века. 

Поэтика русской повести XIX века: формы охвата 

действительности, проблемы жанровых границ. 

Типы авторской позиции и формы завершения 

художественного целого в 

Повести и романе второй половины Х1Х в. 

Повесть и роман: понятие внутренней меры жанра в 

аспекте: традиции и новаторство.  

Отсутствие жанровых границ, точных жанровых 

характеристик между повестью и романом. Романы 

И.С. Тургенева «Рудин», «Ася», «Дворянское 

гнездо».  

Разрушение традиционных сюжетных схем в 

повестях 50-х гг  

Место сказовой повести в процессе взаимодействия 

повести и романа. Принципы раскрытия характера 

(«Степной король Лир» И.С. Тургенева, сказовые 

повести Н.С. Лескова. «Леди Макбет Мценского 

уезда», «Очарованный странник»). 

Обобщение художественных открытий повести в 

форме романа. Литературные и идейные традиции 

повести в романе Н.Г. Чернышевского. 

Повесть как конструктивный элемент романа. 

(«Записки из подполья» Ф.М. Достоевского). 

Углубление концептуальности повествования как 

общая тенденция развития повести 60-х гг (Л.Н. 

Толстой «Альберт», И.С. Тургенев «Ася», статья 

Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот». 

«Переходная эпоха». Общая характеристика 

историко-литературного периода. Ситуация 

прозрения как основная сюжетная ситуация повестей 

кризисного периода (роман Л.Н. Толстого 

«Воскресение», повести Достоевского, Толстого, 

Гаршина, Короленко, Чехова). 

Поиск новых направлений в развитии искусства в 

1880-90-е гг. 

 

3 Жанровая динамика 

русской прозы ХХ 

Жанрово-стилевые пути развития русской прозы ХХ 

века. 
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века Мифопоэтический роман и его разновидности в 

русской литературе начала ХХ века. 

Исторический и историософский романы в русской 

прозе первой половины ХХ в.: эволюция 

исторической прозы в историософскую (трилогия Д. 

Мережковского «Христос и Антихрист» и др.). 

Эволюция и типология фантастической литературы в 

ХХ столетии. Творчество А. и Б. Стругацких. 

Религиозно-философские основания и православные 

традиции русской литературы первой половины  ХХ 

века как научная проблема. Изображение 

воцерковлённого героя, церковной жизни, образы 

духовных наставников и тема воспитания в прозе 

И.С. Шмелева, Б.К Зайцева, В.К. Никифорова-

Волгина. 

Религиозно-философские основания и православные 

традиции русской литературы второй половины ХХ- 

начала ХХI века. Пути освоения православной 

аксиологии в русской прозе рубежа ХХ – ХХI века. 

Паломнический тип личности и традиции жанра 

хожения в прозе В. Н. Крупина 1990 годов. 

Христианская категория детства в современной 

реалистической прозе А. Варламова (повесть 

«Рождение»). Религиозный архетип юродства в 

современной литературе. Художественное 

воплощение архетипа юродства в романе Л. Леонова 

«Пирамида» (1994). Эволюция религиозного 

восприятия мира в прозе Л. Бородина 

Постмодернистский роман в русской литературе 

конца ХХ — начала XXI веков: поэтика, типология, 

жанровые стратегии (романы В. Набокова, А. Битова, 

М. Харитонова, В. Маканина, В. Пелевина и др.). 

Утопия и антиутопия в русской литературе второй 

половины ХХ века («Кысь» Т. Толстой, 

«Невозвращенец» А. Кабакова, «Укус ангела» П. 

Крусанова, «Лаз» В. Маканина, «Новые Робинзоны» 

Л. Петрушевской). 

4 История русской 

поэзии XX века 

Основные свойства поэзии ХХ столетия. 

Серебряный век русской поэзии. 

Феномен расцвета лирики в русской литературе 

рубежа XIX – ХХ веков. Особенности концепции 

поэта и поэзии. Основные течения, поэтические 

группы, творческие объединения и их представители. 

Судьбы русской поэзии в ХХ столетии после 1917 

года. 

Развитие и затухание тенденций русской поэзии 

серебряного века в 20-е годы. Русская поэзия в 
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метрополии и эмиграции – различие духовно-

содержательного опыта и поэтических форм. Русская 

поэзия периода Великой отечественной войны. 

Всплеск лиризма в годы «оттепели». Основные 

поэтические группы в русской поэзии 70-80-х. 

Феномен бардовской лирики. Рок-поэзия. Всплеск 

интереса к поэтике серебряного века в постсоветской 

литературе 90-х годов. 

 

5 История и 

методология 

литературоведения 

Феномен словесно-художественного произведения в 

истории литературоведения. 

Категории автора и читателя в истории 

литературоведения. 

Категории рода и жанра в истории 

литературоведения. 

 

II раздел 
Практические задания: 

1. Анализ произведения (или фрагмента) в мифопоэтическом или 

историкопоэтологическом аспекте. 

2. 2. Анализ произведения в аспекте герменевтики или рецептивной эстетики. 

3. Анализ фрагмента произведения современной неклассической драмы или 

стиховедческий анализ лирического текста. 

 

 

3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
В один экзаменационный билет включаются вопрос из I раздела программы ГИА в 

соответствии с содержанием, описанным в п. 3.2., и практическое задание из II раздела. 
 

Типовые вопросы к государственному экзамену  

по магистерской программе «Русская литература» (образцы) 

- Романтические поэмы А.С. Пушкина: проблематика, типология, герои, поэтика. 

Лироэпос Пушкина в научном изучении. 

 

- Романтические повести Н.В. Гоголя: проблема циклизации, герои, поэтика, фольклорные 

традиции. Творчество раннего Гоголя в научном изучении. 

 

- Проблема жанровых границ и поэтика повестей и романов И.С. Тургенева. 

 

- Роль сказа и особенности жанровой поэтики и в повестях и романах Н.С. Лескова. 

 

- Основные тенденции в развитии русской прозы в ХХ столетии. Неомифологизм и 

мифопоэтика. 
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-Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. Усиление условно-фантастических 

форм повествования. Жанровая потенциальность фантастики в литературе. Периодизация 

русской фантастики в ХХ веке. 

 

- Концепция поэта и поэзии в литературе русского модернизма. 

 

- «Громкая» и «тихая» лирика в поэзии середины ХХ столетия: авторы, темы, 

программные сборники. 

 

- Категории рода и жанра в истории литературоведения. 

 

 

3.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 
Студент, сдающий государственный экзамен по направлению 45.04.01 – Филология, 

направленности (профилю) Русская литература, должен:  

 Знать: основные периоды истории русской литературы, специфику литературных 

направлений и творчество ведущих авторов;  

 Уметь: представить основные особенности историко-литературных периодов, 

направлений, школ, современные научные концепции творчества ведущих писателей; 

полно, содержательно и стилистически грамотно, логично излагать суть вопроса; 

 Владеть: основными категория и методами литературоведческого анализа, основным 

изучаемым языком в его литературной форме. 

 

Критерии и шкала оценки знаний студентов при сдаче государственного 

экзамена 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту магистратуры, который:  

1. обнаруживает знание основных понятий и терминов, составляющих содержание 

историко-литературных и теоретико-литературных курсов, глубоко усвоил 

программный материал (примерно 90-100%), осмысленно и логично выстраивает 

ответ, изучил обязательную и дополнительную литературу (знает имена 

исследователей, идеи, концепции); 

2. хорошо помнит содержание художественных произведений и показывает высокий 

уровень литературоведческого анализа; 

3. дает полные ответы на все дополнительные вопросы; 

4. ответ сформулирован грамотно, логически безупречен, стилистически выдержан. 

5. практическое задание выполнено на 90-100% 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который:  

1. дает полный ответ на вопрос билета, но допускает неточности, не искажая 

содержания ответа по существу; 

2. отвечает на дополнительные вопросы с незначительными ошибками; 

3. допускаются незначительные логические и стилистические неточности; 

4. практическое задание выполнено на 70-80%. 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

1. дает неполный ответ на вопрос билета, допускает неточности в использовании 

категорий и терминов, в фактографической части ответа; 

2. допускает ошибки в ответах на дополнительные вопросы ; 

3. имеются нарушения в логике ответа, стилистические ошибки; 

4. практическое задание выполнено примерно на 50-60%. 
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Оценка «неудовлетворительно»:  

1. ответ показывает, что материал освоен менее, чем на 50%, студент не владеет 

основными терминами и категориями науки, допускает серьезные 

фактографические ошибки; 

2. не даны ответы на дополнительные вопросы; 

3. ответ логически не выстроен, множество стилистических ошибок. 

4. практическое задание выполнено менее, чем на 50%. 

 

 

3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется освежить в памяти программные 

художественные произведения, использовать комментарии к ним, справочную и научную 

литературу, учебники и учебные пособия по всем обозначенным в программе разделам 

истории русской литературы. 

Учебная, справочная, научная литература  

для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

Учебники, учебные пособия: 

1. История русской литературы XIX века. 1800 – 1830-е годы. Учебник для вузов / Под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. 2-е изд., доп.. – М.: Оникс, 2008. 

2. Кременцов А. П. Русская литература XIX века.1801 – 1850.Уч. пособие. М., Флинта, 2011. 

– 464 с. 

3. Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. Учебное пособие. М., Изд-

во РГГУ, 2011 – 518 с. 

4.  Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40 – 60 годы). М., Студент, 

2012. – 389 с. 

5. Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70 – 90-е годы) : учеб. пособие / 

Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. –  2-е изд., стер. –  М. : Студент, 2012. – 486 с. 

6. История русской литературы ХХ век. В 2-х ч. / Под ред. В. В. Агеносова. –  М.: Дрофа, 

2007.  – 622 с. 

7. Капица Ф. С. Русская проза рубежа XX  –  XXI веков. Учебное пособие. М.: Флинта , 

2010. – 520 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1448  

8. История русской литературы конца XIX  –  начала ХХ века. В 2 т. : Т. 1 – 2 : учеб. пособие 

/ [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш . –  2-е изд., стер. . 

–  М. : Академия , 2009 . –  287 с.  

9. Кременцов Л. П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты учебное пособие. –  3 

изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с. // [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631. 

10. Кременцов Л.П. Русские поэты ХХ века. Учебное пособие. 3-е изд. М.:  Флинта , 2009. 320 

стр. Электронный ресурс : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1384. 

11. Кузьмина С. Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века: учебное 

пособие. – 2-е изд. – М: Флинта: Наука, 2009. –  400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1448
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1384
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1362. 

12. Минералова И. Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма: учебное 

пособие. – 5 изд. –  М.: Флинта: Наука, 2009. – 272 с. // Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2601. 

13. Русская литература ХХ века: 1917 – 1920-е годы: в 2 кн. / Под ред. Н. Л. Лейдермана. – М.:  

Академия , 2012 

14. Ащеулова, И. В. Русская поэзия второй половины ХХ века: имена и мотивы: учебное 

пособие / И. В. Ащеулова. — Кемерово, 2007. 

15. Колядич Т. Капица Ф. С. Русская проза XXI века в критике: оценки, мнения, презентации. 

Учебное пособие. М.:  Флинта , 2010. 360 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1450 

16. Тузков С. А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литерату ре конца XIX — 

начала XX века : учебн. пособие / С. А. Тузков, И. В. Тузкова. — М. : Флинта : Наука, 

2009. — 336 с. // Эл. ресурс 

:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1466 

 

Справочные издания :  

Русские писатели. 1800 – 1917. Биографический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. Т. 1 – 5. 

М., 1989–2011. 

 

Дополнительная литература : 

Даниил Андреев: pro et contra. Личность и творчество Д. Л. Андреева в оценке 

публицистов и исследователей. / сост. Г. Г. Садиков-Лансере ; ред. Д. К. Бурлака. –  СПб. : 

Изд-во Рус. христианск. гуманит. академии, 2010. - 1179 с.  

В. В. Маяковский: pro et contra: личность и творчество Владимира Маяковского в оценке 

современников и исследователей : антология. Т. 2 / Сев.-Зап. отделение Российской 

Академии образования ; Русская христианская гуманитарная академия ; [отв. ред. тома 

Д. К. Бурлака ; сост., вступ. ст., коммент. В. Н. Дядичев]. - Санкт-Петербург : Изд-во 

Русской христианской гуманит. акад., 2013. - 839 с.  

Христианство и русская литература Вып.1-7 . 1994-2012. [Электронный ресурс] 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

Лотман, Юрий Михайлович. О русской литературе : статьи и исследования (1958-1993) / 

Ю. М. Лотман. - Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2005.  

Поплавская И. А. Типы взаимодействия поэзии и прозы в русской литературе первой 

трети XIX века./ И. А. Поплавская.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. – 387 с. 

Кунильский А. Е. «Лик земной и вечная истина». О восприятии мира и изображении героя 

в произведениях Ф. М. Достоевского. Петрозаводск, 2008. 216 с. 

 

Дополнительная научная литература : 

Литература XIX века 

А. С. Пушкин  

Непомнящий, В. С. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина - центральное событие русской 

классики : Роман в стихах: парадоксы жанра, черты проблематики / В. С. Непомнящий. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1362
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2601
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1466
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Литература в школе : научно-методический журнал . :  

2013 г. № 2 - С. 2–6. 

Пушкин. Исследования и материалы. 1—19. 1956—2004. http://www.pushkinskijdom.ru/ 

Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб., 2004. 

http://www.pushkinskijdom.ru/ 

Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1: А—Д. СПб., 2009. 

http://www.pushkinskijdom.ru/ 

 

М. Ю. Лермонтов  

  

Лермонтовские чтения - 2007 : сб. ст. / под ред. С. С. Серейчик. - СПб. : Лики России, 2008 

, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Лермонтовские чтения-III : материалы Всерос. науч. конф., 15-16 октября 2009 г. / отв. 

ред.: С. И. Ермоленко, Т. А. Ложкова. - Екатеринбург : [б. и.], 2010. 

Ходанен Л. А.Миф в творчестве М. Ю. Лермонтова. Учебное пособие. Кемерово, 2008.  

М. Ю. Лермонтов: художественная картина мира : сб. статей / Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра литературы и русского языка ; [редкол.: Л. А. Ходанен и др.]. - Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 267 с. 

Адрес ресурса : http://feb-web.ru/feb/lermont/default.asp  

 

Н. В. Гоголь 

 

Манн Ю. В. Творчество Гоголя: смысл и форма./ Ю. В. Манн. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2007. 311 с. 

Манн Ю. В. Статьи по творчеству Н. В. Гоголя см.: http://magazines.russ.ru/ 

Гоголь и славянский мир. Сб. ст. Томск, 2007. 

Феномен Гоголя. Сборник научных статей. – СПб., 2012. 

Фёдоров, А. В. Дар как ответственность. Повесть Н. В. Гоголя Портрет / А. В. Фёдоров // 

Литература в школе. - 2013. - № 9. - С. 7-10. 

Адрес ресурса :http://feb-web.ru/feb/gogol/default.asp 

 

И. С. Тургенев 

 

Беляева И. А. Система жанров в творчестве И. С. Тургенева. М., 2005. 

Недзвецкий  В. А., И. С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя / М. : Изд-во 

Московского университета, 2011. - 205 с. 

И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 1—3. 2009—2012. Адрес ресурса : 

http://www.pushkinskijdom.ru/ 

Творчество И. С. Тургенева. Адрес сайта : www.Turgenev.org.ru 

  

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=3646&tabid=2018
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://feb-web.ru/feb/lermont/default.asp
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BBS&P21DBN=BBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10930
http://www.turgenev.org.ru/
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Л. Н. Толстой 

Прудоминский В. О Толстом. М., Алетейя, 2005. 

Л. Н. Толстой : художественая картина мира. Сборник научных статей / под ред. 

И. А. Юртаевой и Л. П. Груниной. Кемерово, 2011.  

Юртаева И. А. Жанровое своеобразие повестей Л. Н. Толстого 1880 – 90 годов. Учебное 

пособие. Кемерово, 2010. 

Творчество Л. Н. Толстого : Адрес ресурса : http://feb-web.ru/feb/tolstoy/default.asp 

 

Ф. М. Достоевский 

 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского (любое издание). 

Пичугина О.В. Религиозно-философские основания позднего творчества 

Ф. М. Достоевского. – Кемерово, 2012. – 91 с. 

Тихомиров, Б. Н. «Кто же это так смеется над человеком?» (Мотив «онтологической 

насмешки» в творчестве Достоевского) / Б. Н. Тихомиров. Вопросы философии . - 2014, 

№5. –С.78-85. 

Достоевский: Материалы и исследования. Т. 1—20. 1974—2013. Адрес ресурса : 

http://www.pushkinskijdom.ru/ 

Творчество Ф. М. Достоевского . Адрес ресурса :http://www.fedordostoevsky.ru/ 

 

А. П. Чехов 

 

Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. СПб, 2007. 

Чеховиана. Чехов: взгляд из XXI века / М. : Наука, 2011. 

Чеховиана. Сборники.1996- 2011. Адрес ресурса:  http://feb-

eb.ru/feb/chekhov/default.asp?/feb/chekhov/serial/che-seh.html 

Творчество А.П.Чехова : Адрес ресурса http://feb-eb.ru/feb/chekhov/default.asp 

 

Литература XX века 

 

Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб., 2004. С. 175 – 189. 

Мусатов В. В. «В то время я гостила на земле…» Лирика Анны Ахматовой. М., 2007. 

Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ 

века. М., 2008. - С. 161-181. 

Карпова, Г. И. Мир Православия в рассказах И. С. Шмелёва: учебное пособие / Г. И. 

Карпова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 48 с. 

 

Электронные ресурсы по истории русской литературы XX века 

 

Цифровой архив Анненского http://annensky.lib.ru/ 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10527&tabid=2018
http://feb-eb.ru/feb/chekhov/default.asp
http://annensky.lib.ru/
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Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой http://www.akhmatova.org/index.htm  

Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Булгаков М. А. 

www.bulgakov.net.ru  

Сайт «Мир Марины Цветаевой», http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html  

Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru  

Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru  

Иванов Вяч. И. www.vacheslavivanov.org.ru  

Куприн А. И. www.kuprin.org.ru  

Платонов А. П. www.platonov.org.ru  

Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru  

Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru  

Блок А. А. www.blokalex.net.ru  

Брюсов В. Я. www.brusov.net.ru  

Бунин И. А. www.buninivan.org.ru  

Бальмонт К. Д. www.balmont.net.ru  

Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru  

 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы по всем разделам курса «История 

русской литературы» для Итоговой государственной аттестации 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

3.  Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

 

Учебники, учебные пособия:  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

 

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

 
Показатели и критерии: 
 
 

http://www.akhmatova.org/index.htm#_blank
http://www.bulgakov.ru/#_blank
http://www.bulgakov.net.ru/#_blank
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html#_blank
http://www.cvetaeva.org.ru/#_blank
http://www.esenin.net.ru/#_blank
http://www.vacheslavivanov.org.ru/#_blank
http://www.kuprin.org.ru/#_blank
http://www.platonov.org.ru/#_blank
http://www.prishvin.org.ru/#_blank
http://www.leonidadnreev.net.ru/#_blank
http://www.blokalex.net.ru/#_blank
http://www.brusov.net.ru/#_blank
http://www.buninivan.org.ru/#_blank
http://www.balmont.net.ru/#_blank
http://merezhkovski.ru/#_blank
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
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При оценке защиты выпускной квалификационной работы 
учитываются два основных критерия: 
 

1.2. оценка содержания выпускной квалификационной работы;  
 

1.3. 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. 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 Оценка «отлично» ставится магистранту при выполнении следующих условий:  

1. изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями 

научного стиля;  

2. в работе представлены достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования;  

3. проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а также 

рассматриваемых процессов и явлений;   

4. продемонстрировано студентом знание принципов, использованных в 

исследовании, методик эксперимента и обработки данных;  

5. умение анализировать студентом фактический или литературный материал; 

6. соответствие исследования научным принципам;  

7. работа оформлена выпускником в полном соответствии с требованиями;  

8. обоснована научная новизна исследования.  

Итоговая оценка «отлично» определяется согласно следующим принципам:  

- научный руководитель оценивает выполненную работу до момента ее защиты на 

«отлично»;  

- официальный рецензент оценивает выполненную работу до момента ее защиты на 

«отлично»;  

- ГЭК оценивает выполненную работу на «отлично». 

  

Оценка «хорошо» ставится магистранту, если: 
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1. изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями 

научного стиля;  

2. проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а также 

рассматриваемых процессов и явлений; 

3. в работе представлено недостаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования;  

4. не объяснены отдельные факты из результатов собственных исследований; 

5. отсутствие новизны исследования;  

6. выпускная работа выполнена с опечатками и отклонениями от требований к 

оформлению.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, если: 

1. продемонстрировано в ответах на вопросы слабое владение научным стилем речи;  

2. недостаточно полно представлены результаты предпринятого исследования;  

3. ограниченность  в сделанных выводах; 

4. имеющиеся затруднения в изложении результатов исследования, в объяснении 

принципов методик обработки данных;  

5. слабые навыки применения филологических знаний на исследуемом материале;  

6. наличие серьезных нарушений в оформлении работы (не исправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям к структуре работы); 

7. слабая  взаимосвязь собственных результатов с общелингвистическими теориями; 

8. получившему низкую оценку научного руководителя, рецензента. 

 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, если: 

1. заявленная тема не соответствует содержанию квалификационной работы;  

2. отсутствие владения научным стилем речи; 

3. отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

4. использовано ограниченное число литературных источников, не дающих полного 

анализа исследуемой проблемы;  

5. неумение обосновать выводы и объяснить результаты собственных исследований; 

6. неумение анализировать фактический языковой или литературный материал; 

7. слабое понимание принципов, использованных в исследовании методик 

эксперимента и обработки данных об основных филологических методов 

исследования и навыков их применения; 

8. предоставившему работу, не оформленную в соответствии с требованиями; 

9. получившему отрицательную оценку научного руководителя. 

 

4.2Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 
 

Перечень тем ВКР: 

1. «Восточный текст» в русской лирике 1830-х гг. 

2. Поэтика «кавказской повести» в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского и М.М. 

Лермонтова. 

3. Свадебный мотив в ранней прозе Н.В. Гоголя. 

4. Автор и герои в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

5. Польский мир в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

6. Поэтика гротеска в «петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

7. Поэтика сказовой повести (на материале творчества Н.С. Лескова). 

8. Традиции жанра хожений в русской прозе XX века. 

9. Библейские образы и мотивы в лирике А.А. Ахматовой. 
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10. Поэтические циклы в лирике К. Бальмонта. 

 

4.3 Рекомендации по подготовке и защите ВКР. 
 

Требования к написанию магистерской диссертации 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы в семестре и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной и т.п.). Объем 

работы – 60-70 страниц печатного текста. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием магистерской 

программы выполняется в виде магистерской диссертации, которая представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные  компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация по филологии представляет собой целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ  

научных источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной 

научной проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и 

методических навыков в области избранной профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация содержит совокупность результатов, выдвигаемых для 

публичной защиты.  

В отличие от выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

«Филология», содержащей анализ и систематизацию научных источников по избранной 

теме, фактического языкового и литературного материала или разработку проекта в одной 

из прикладных областей филологического / гуманитарно-филологического знания, 

магистерская диссертация представляет собой концептуальное научное исследование, 

предполагающее самостоятельное решение научной проблемы. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук, являющейся, как это вытекает из требований  существующих нормативных 

документов ВАК Минобрнауки России, научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для филологической 

отрасли знаний, магистерская диссертация – это род выпускной квалификационной 

работы, в которой решается  актуальная для филологии задача, более частная, чем в 

кандидатской диссертации. 

 

Структура работы 

Магистерская диссертация 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: 
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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 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 магистра 

 

Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Магистерская диссертация 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 не должен превышать 60-70 страниц 

печатного текста. 

 

Диссертация 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 
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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 магистра 

составляет до 10 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 магистра 

составляет 1-3 листа печатного текста. После заключения располагается Список 

литературы. 

 
Оформление списка литературы 

 

Список литературы в выпускной работе должен состоять примерно из 60 

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. 

Тынянов, Ю.Н. Либретто кинофильма «Шинель» // Из истории Ленфильма. Вып. 3. – Л., 

1873. – С. 78-80. 

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., 1982. - 

 

256 с. 

 

6. Монографии.  

 

1. Сорокина, О. А. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева [Текст] / О. 
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А. Сорокина. – М., 1994. 193 с. 

 

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. 

 

Порядок представления магистерской диссертации. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждается в составе ФОС ГИА при ежегодном обновлении ОПОП и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

 

Закрепление за обучающимся (несколькими обучающимися) руководителя ВКР и 

темы выпускной квалификационной работы осуществляется выпускающими кафедрами, 

утверждается ученым советом факультета (филиала) и оформляется распоряжением по 

КемГУ (филиалу) не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Руководитель ВКР 

закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при 

необходимости назначается консультант.  

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе 
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результатов должна свидетельствовать о наличии у её автора первоначальных навыков 

научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР предоставляет заведующему выпускающей кафедры письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР 

несколькими обучающимися, руководитель представляет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки ВКР. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

ВКР направляется для рецензирования одному рецензенту из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, на которой выполнена работа. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет заведующему выпускающей 

кафедры письменную рецензию на 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. 

Магистрант может быть не допущен к защите ВКР, если не сдан госэкзамен. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

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

государственного экзаменационного испытания. 

 

Проверка ВКР на объем заимствования и размещение текстов в электронно-

библиотечной системе университета 

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 
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среде КемГУ (филиала) ответственными лицами, назначенными распоряжением по 

факультету, в течение недели после завершения ГИА.  

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится публично в 

установленное время 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; 

- представление рецензии, в которой должна содержаться конкретная оценка выпускной 

квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»;  

- ответы защищающегося студента на заданные рецензентом вопросы и высказанные 

замечания;  

- 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 протоколе расписывается председатель ГЭК и секретарь. 

Завершается заседание ГЭК оглашением оценок. Это делает председатель комиссии или 

его заместитель. 

ГЭК дает заключение о выявленном  уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Также ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, к участию в конкурсах, к поступлению в аспирантуру и 

т.д. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 

присуждается квалификация  Магистр и выдается диплом государственного образца. 

 

5. 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; 



 24 

 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): 
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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). 
 

6. Методические материалы 

 

1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Кемеровском государственном университете / КемГУ-

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, Версия 04. Кемерово, 2015. – 30.12.2015. 

2. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. –  12.09.2012 
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