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1. Общие положения 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 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 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 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. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
Проведение итоговой государственной аттестации в Кемеровском 

государственном университете регламентируется порядком проведения ГИА по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Ученым Советом КемГУ от 30.12. 2015г. 

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. 

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 
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после отчисления и не более чем через 5 лет после прохождения итоговой 

аттестации впервые. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Вид выпускной квалификационной работы: бакалаврская 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. 
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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 
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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 

 
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Классификация лексических единиц китайского сленга, выражающих оценку 

человека и его поведения 

2. Когнитивное моделирование языковой картины мира (на материале 

фразеологизмов русского и китайского языков) 

3. Концепт «дети» как единица межкультурной коммуникации (на материале 

русского и китайского языков) 

4. Лексико-стилистические особенности китайских блогов о фитнесе и 

здоровом образе жизни 

5. Национально-культурная специфика интегрированной рекламы в русских, 

китайских и англоязычных видеоблогах 

6. Национально-культурные особенности сленга в русской и китайской 

интернеткомуникации 

7. Образ Китая в современной русской литературе и публицистике 

8. Особенности межкультурной коммуникации на уровне концепта «дети» в 

русском и китайском языках 

9. «СМС-сообщения» в генетически и типологически разных лингвокультурах 

10. Стратегии нейминга туристических агентств России и Китая: 

сопоставительное исследование 

11. Фатические жанры в русской и китайской лингвокультурах 

12. Языковая картина мира китайцев и русских (на материале фразеологизмов с 

компонентом-зоонимом) 
 

3.3. Рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

Требования к написанию выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой выполняется в виде 

бакалаврской работы в период прохождения производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) и преддипломной практики, и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
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решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

Объем работы – 40-60 страниц печатного текста. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» содержит анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, описание 

фактического языкового или литературного материала. Бакалаврская работа 

выполняется под руководством научного руководителя. Тематика ВКР 

утверждается кафедрой, Ученым советом факультета и приказом по КемГУ. 

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 
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конкретной исследовательской точки зрения стороны, аспекты изучения 

объекта. Методы исследования – способы и приемы получения результата при 

аботе 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 аргументированно 

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 
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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, 2014. – 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. 

Лебедева, Н.Б. Некоторые аспекты исследования естественной 

письменной русской речи / Н.Б. Лебедева // Жанры речи: Сборник научных 

статей. – Саратов, 1997. – Вып.1. – С.58-64. 
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4. Статья из периодического и продолжающегося издания. Араева, Л.А., 

Образцова, М.Н. Когнитивно-языковые механизмы и способы мониторинга 

восстановления функций головного мозга при нарушении мозгового 

кровообращения (на примере транскортикальной моторной / динамической / 

афазии) / Л.А. Араева, О.Л. Барбараш, М.Н. Образцова, С.Е. Семенов // Вестник 

Кемеровского государственного университета, 2015. – № 4(64). – Т. 4. – С.29-

33. 

5. Многотомные издания. 
 

Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. – М., 1982. – 

256 с. 
 

6. Монографии. 

 
Языковая личность: Моделирование, типология, портретирование. 

Сибирская лингвоперсонология. Ч.1 / под ред. Н. Д. Голева и Н. Н. Шпильной. – 

М.: Ленанад, 2014. – 640 с. 

 
7. Диссертации. 

 
Араева, Л.А. Словообразовательный тип как семантическая 

микросистема. Суффиксальные субстантивы (на материале русских говоров): 

дис докт. филол. наук: 10.02.00. – М., 1994.– 331 с. 

 
 

8. Авторефераты диссертаций. 

 
Араева, Л.А. Словообразовательный тип как семантическая 

микросистема. Суффиксальные субстантивы (на материале русских говоров): 

автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01. – М., 1994. – 43с. 

 
 

9. Электронные ресурсы. 

 
Блюмин, А.М., Феоктистов, Н.А. Мировые информационные ресурсы: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: 

Дашков и К, 2010. – 296 с. – Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/view/book/959/page230 
 
 

10. 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. 
 

11. 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 выпускной 

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; 

http://e.lanbook.com/view/book/959/page230
http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php
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- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 

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. 

 

1.1. Порядок представления выпускной квалификационной работы 

 
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 руководителя ВКР и темы выпускной 

квалификационной работы осуществляется выпускающими кафедрами, 

утверждается ученым советом факультета и оформляется распоряжением по 

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

закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при 

необходимости назначается консультант. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

печатном и электронном виде (формат word и pdf), к ней должны прилагаться 

краткая аннотация работы и отзыв научного руководителя. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 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); 5) оценка оригинальности по итогам проверки на 

заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», при этом самоцитирование не 

учитывается, оригинальность работы должна составлять не менее 51 %. 
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Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 

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

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в ГЭК не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 
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 
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информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течение недели после 

завершения ГИА. 

 

1.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускной квалификационной 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 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, участию в конкурсах, к поступлению в 

магистратуру и т.д. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 

присуждается квалификация Бакалавр и выдается диплом государственного 



16  

образца. 

 

2. 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; 
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 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; 
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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. Методические материалы 

 
1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Кемеровском государственном университете. 

2. 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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