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1. Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология, программа «Теория 

литература и литературное образование, уровень квалификации – магистр.  

1.2. Формой государственной итоговой аттестации является: 

 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности: 

Выпускники ОП ВО «Теория литературы и литературного 

образования» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1. Научно-исследовательская деятельность в научных и научно-

педагогических учреждениях, организациях и подразделениях: анализ и 

интерпретация литературных текстов, написание литературоведческих 

статей/книг исследовательского характера. 

Задачи профессиональной деятельности:  

 самостоятельное пополнение, критический анализ и 

применение теоретических и практических знаний в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

 самостоятельное исследование системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучение устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов; 

 квалифицированный анализ, комментирование, 

реферирование и обобщение результатов научных исследований, 
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проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

 участие в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике, подготовка и 

редактирование научных публикаций. 

2. Педагогическая деятельность в системе среднего (полного) 

общего, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования: преподавание литературы в школе, преподавание 

литературоведческих дисциплин в вузе, популяризация литературы и 

литературоведческих знаний, консультирование по вопросам читательской 

культуры художественного восприятия. 

Задачи профессиональной деятельности:  

 квалифицированная интерпретация различных типов текстов, 

в том числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний; 

 проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку 

и литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; 

 проведение практических занятий по филологическим 

дисциплинам в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 подготовка учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

подготовка методических пособий и организация профориентационной 

работы. 
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1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы высшего образования:  

Компетенция Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Обладает 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях  

Знать: различие форм, методов, 

приемов и последовательности 

действий в стандартных и 

нестандартных 

коммуникативных и 

педагогических ситуациях; 

варианты альтернативных путей 

выхода из различных ситуаций; 

Уметь: проявлять инициативу и 

избегать автоматического 

применения стандартных форм 

и приемов при решении задач в 

нестандартных 

коммуникативных и 

педагогических ситуациях; 

Владеть: системой навыков 

действий в нестандартных 

коммуникативных и 

педагогических ситуациях. 

УК-1.2 Способен нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основы социальной и 

этической ответственности при 

принятии решений; 

Уметь: выделять и 

систематизировать основные 

представления о социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения; 

прогнозировать возможные 

нестандартные ситуации; 

принимать и критически 

оценивать принятые решения; 

Владеть: умением 

прогнозировать результаты 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения. 

УК-1.3 Демонстрирует 

умение критически 

оценивать и 

анализировать 

информацию, 

приобретенную 

самостоятельно, в том 

Знать: основные 

информационные ресурсы, 

используемые в различных 

областях знания, современные 

приемы и методы 

использования 

информационных технологий 
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числе с помощью 

информационных 

технологий, и 

использовать ее в 

практической 

деятельности  

для реализации научно-

исследовательских и 

образовательных задач, состав и 

основные характеристики 

современного программного 

обеспечения для обработки 

текстовой и мультимедийной 

информации. 

Уметь: использовать 

современные технологии поиска 

и обработки информационных 

источников, использовать их 

для решения научно-

исследовательских и 

педагогических задач;  

Владеть: навыками поиска и 

систематизации информации, 

источников, научной 

литературы; способами 

пополнения профессиональных 

знаний путем использования 

возможностей современных 

технологий. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Владеет навыками 

участия в разработке и 

реализации различных 

типов проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной, 

коммуникативной и 

экскурсионной сферах 

Знать: основы разработки и 

реализации проекта в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: создать сценарный план 

проекта в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских организациях, 

в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, масс-

медийной, коммуникативной и 

экскурсионной сферах. 

Владеть: практическим опытом 

разработки и (или) реализации 

проекта. 

УК-2.2 Демонстрирует 

умение разработки 

концепции проекта 

Знать: научную парадигму, в 

рамках которой реализуется 

проект; 

Уметь: определить на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения; формулировать цель, 

задачи, обосновать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 
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применения; 

Владеть: навыками разработки 

плана реализации проекта; 

способностью корректировки 

способов решения задач в ходе 

реализации проекта. 

УК-2.3 Владеет навыками 

оформления и 

представления 

результатов реализации 

проекта 

Знать: основные требования к 

оформлению результатов 

проектной деятельности, 

принятые в научном 

сообществе; 

Уметь: формулировать 

промежуточные и 

окончательные выводы и 

заключения, получаемые в ходе 

реализации проекта, с учетом 

лексических, грамматических, 

стилистических, 

пунктуационных норм 

используемого языка и 

особенностей 

профессиональной 

коммуникации в определенной 

сфере деятельности; 

Владеть: навыками устной и 

письменной презентации 

основных положений и 

результатов реализации 

проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Владеет навыками 

участия в работе научных 

и педагогических 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: принципы подготовки, 

организации и проведения 

научных филологических 

исследований в коллективе; 

Уметь: писать и правильно 

оформлять научные статьи и 

тезисы к докладу;  

Владеть: опытом ведения 

научно-исследовательской 

деятельности в коллективе. 

УК-3.2 Владеет навыками 

представления научной 

информации 

Знать: знать особенности 

представления информации в 

форме письменного и устного 

научного текста; 

Уметь: наглядно представлять 

научную информацию в виде 

графиков и таблиц; 

оптимизировать форму 

представления научной 

информации 

Владеть: техникой подготовки 
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презентаций и хэндаутов; 

техникой подготовки устного 

выступления. 

УК-3.3 Имеет 

представление об 

этических принципах 

ведения научной работы 

Знать: этические принципы 

взаимодействия с другими 

членами научного и 

педагогического коллектива, 

проводящего исследование в 

области филологии; 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию внутри 

научного и педагогического 

коллектива; 

Владеть: техникой и этикой 

размещения научной 

информации в сети «Интернет». 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Владеет базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на родном 

и иностранном языке в 

сфере академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: особенности 

литературного языка по 

сравнению со спонтанной 

устной и необработанной 

письменной речью; 

основные функциональные 

стили и жанры родного и 

иностранного языка; 

Уметь: анализировать 

коммуникативную ситуацию и 

выбирать адекватный стиль и 

жанр общения; 

Владеть: техниками 

порождения и коррекции 

коммуникативного текста. 

УК-4.2 Демонстрирует 

способность к 

осуществлению 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

перевода с одного языка 

на другой 

Знать: основные принципы 

перевода научных, 

публицистических, 

художественных текстов; 

основные отличия между 

системами гуманитарного 

знания страны исходного языка 

и языка перевода; 

Уметь: выбирать стратегию 

перевода научного, 

публицистического, 

художественного текста; 

правильно использовать 

переводческие приемы; 

находить нужную информацию 

в сети Интернет, электронных 

базах данных,  электронных 

словарях, глоссариях; достичь 

лексической, грамматической, 
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синтаксической и 

стилистической 

эквивалентности  при переводе 

с одного языка на другой; 

распознавать имплицитную 

экстралингвистическую 

информацию и передавать ее 

при переводе с одного языка на 

другой; 

Владеть: умением соблюдать 

принципы связности, 

логичности организации 

высказывания; готовностью 

выбора стратегии поведения в 

сложных и проблемных 

коммуникативных ситуациях. 

УК-4.3 Владеет навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

научных и культурных 

мероприятий 

Знать: прагматику и этику 

языкового сопровождения 

массовых мероприятий; 

Уметь: осуществлять 

адекватный устный и 

письменный перевод публичных 

выступлений и переговоров с 

иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный 

язык; 

Владеть: навыками 

спонтанного перевода с одного 

языка на другой с учетом 

особенностей коммуникативной 

ситуации. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Учитывает при 

социальной и 

профессиональной 

коммуникации языковые 

нормы устного общения и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

других культурах 

Знать: основные виды и формы 

межкультурной коммуникации; 

эффективные стратегии и 

тактики в области 

межкультурного диалога. 

Уметь: оперировать знаниями 

культуры в процессе 

коммуникации; проявлять 

национальную терпимость, 

уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре 

других народов. 

Владеть: навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов. 
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УК-5.2 Имеет 

представление об 

основных способах, 

формах, стратегиях 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

Знать: различные способы, 

формы и механизмы 

межкультурного общения. 

Уметь: ориентироваться в 

сфере изучения и 

осуществления межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах его 

реализации; рассматривать 

процесс межкультурной 

коммуникации в 

синхроническом и 

диахронической аспектах. 

Владеть: способностью 

преодолевать влияние 

стереотипов при изучении и 

осуществлении межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

УК-5.3 Способен 

интерпретировать 

литературные, языковые, 

исторические, культурные 

факты с учетом 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп 

Знать: социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые 

религии, философские учения. 

Уметь: находить, сравнивать и 

обобщать 

лингвокультурологическую и 

страноведческую информацию, 

получаемую из разных 

источников. 

Владеть: способностью 

интерпретировать литературные 

тексты и речевые высказывания 

представителей другой 

культуры и соотносить их с 

явлениями собственной 

культуры. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Демонстрирует 

способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные аналитические 

методы научно-

исследовательской и 

преподавательской работы в 

изучаемой области. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать материал, 

использовать положения и 

категории изучаемой области в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: знаниями и навыками 
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абстрактного мышления, 

методами анализа 

художественных и научных 

текстов, способами анализа и 

систематизации теоретико-

литературного материала. 

УК-6.2 Владеет навыками 

выполнения 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, умением 

определять приоритеты 

собственной деятельности 

Знать: специфику 

осуществляемой 

профессиональной 

деятельности; способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

Уметь: определять приоритеты 

в процессе выполнения заданий, 

предусмотренных видами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью 

оценивать свои личностные и 

временные ресурсы, 

оптимально их использовать 

для успешного достижения 

поставленной цели. 

УК-6.3 Демонстрирует 

способность к 

самоорганизации 

Знать: инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

Уметь: планировать свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

Владеть: способностью 

определять задачи саморазвития 

и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ОПК-1. Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать: стилевые и жанровые 

особенности различных видов 

текстов на русском и 

иностранном языке. 

Уметь: определять спектр 

возможных стратегий и тактик 

коммуникации, допустимых в 
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стратегий и тактик, 

риторических и 

стилистических приемов, 

принятых в разных 

сферах коммуникации 

межкультурного 

взаимодействия 

различных ситуациях речевого 

общения; выбирать 

оптимальные стратегии и 

тактики коммуникации для 

осуществления 

соответствующих видов 

коммуникации. 

Владеть: техникой анализа 

коммуникативной ситуации; 

техникой работы со словарями, 

справочниками и интернет-

ресурсами. 

ОПК-1.2 Умеет применять 

знания в области теории 

коммуникации 

Знать: систему понятий теории 

коммуникации; структуру 

коммуникативного события. 

Уметь: распознавать и 

идентифицировать различные 

коммуникативные ситуации; 

наблюдать и анализировать 

коммуникативное поведение 

участников общения. 

Владеть: навыком 

коммуникативного подхода к 

явлениям культуры; навыками 

выявления, обобщения и оценки 

особенностей 

коммуникативного поведения. 

ОПК-1.3 Владеет 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знать: основные 

коммуникативные стратегии, 

риторические, стилистические и 

языковые нормы. 

Уметь: выстраивать 

коммуникацию в процессе 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

соответствии с риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами. 

Владеть: навыками, 

позволяющими выстраивать 

коммуникацию в процессе 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

соответствии с риторическими, 

стилистическими и языковыми 

приемами.   

ОПК-2. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

ОПК-2.1 Демонстрирует 

знание основных 

положений и концепций в 

области языкознания и 

Знать: основные положения и 

концепции в области 

языкознания и 

литературоведения; место 
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числе педагогической, 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методологических 

приемов 

филологического 

исследования 

литературоведения филологии в системе 

гуманитарных наук. 

Уметь: читать и анализировать 

научную литературу по 

профильной и смежным 

областям знания; излагать 

теоретический материал как 

соблюдая нормы научного стиля 

речи, так и в популярной, 

общедоступной форме. 

Владеть: навыками корректного 

использования 

профессиональной 

терминологии и понятийного 

аппарата в области языкознания 

и литературоведения. 

ОПК-2.2 Демонстрирует 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной области 

Знать: основные этапы 

исторического развития и 

особенности современного 

состояния филологии; основные 

факты, изучаемые и 

объясняемые в рамках 

различных разделов филологии. 

Уметь: демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в устной и 

письменной форме. 

Владеть: способностью 

анализировать языковые и 

литературные факты с точки 

зрения соответствующей 

научной парадигмы. 

ОПК-2.3 Владеет 

методологическими 

принципами и приемами 

филологического 

исследования 

Знать: принципы сбора, анализа 

и интерпретации языкового 

материала и литературных 

фактов. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных стилей и жанров, 

используя лингвистические, 

литературоведческие и 

общефилологические методы. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста. 
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ОПК-3. Способен владеть 

широким спектром 

методов и приемов 

филологической работы с 

различными типами 

текстов 

ОПК-3.1 Способен 

определить 

стилистическую, 

жанровую, формальную и 

содержательную 

специфику текста 

Знать: стили, жанры, способы 

функционирования текстов 

применительно в контексте 

разных историко-культурных 

эпох. 

Уметь: рассматривать текст на 

всех уровнях анализа. 

Владеть: навыками 

интерпретации текста, 

понимания его формальной и 

содержательной специфики. 

ОПК-3.2 Умеет применять 

в профессиональной 

деятельности методы и 

приемы филологической 

работы с 

художественными, 

фольклорными, 

публицистическими и 

другими типами текстов 

Знать: основные приемы и 

методологические принципы 

работы с текстами разных 

стилей, жанров, форматов. 

Уметь: применять к различным 

типам текстов 

соответствующую методологию 

исследования. 

Владеть: навыками анализа 

художественных, фольклорных, 

публицистических и других 

типов текстов с учетом их 

стилистических и жанровых 

особенностей, письменной или 

устной природы, историко-

культурного и 

социокультурного контекста, 

способа передачи и бытования, 

воспринимающей аудитории. 

 ОПК-3.3 Умеет применять 

принятые в филологии 

научные концепции к 

анализу текстов 

различных типов 

Знать: основные концепции, 

направления, проблемы, теории 

и методы языкознания и 

литературоведения, основные 

аналитические методы научно-

исследовательской и 

преподавательской работы в 

области филологии. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать материал, 

использовать положения и 

категории языкознания и 

литературоведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением 

анализировать и 

систематизировать теоретико-

литературный материал с точки 

зрения конкретных научных 
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концепций. 

ПК-1. Владеет навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

ПК-1.1 Демонстрирует 

знание системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать: основные этапы развития 

русского и изучаемого 

иностранного языка, 

отечественной и зарубежной 

литературы, периодизацию, 

основные закономерности 

развития и эволюции. 

Уметь: выделять основные 

черты художественного и 

фольклорного текста, его 

языковые и стилистические 

особенности; определять 

принадлежность текста к той 

или иной историко-культурной 

эпохе; использовать свои знания 

в области языкознания и 

литературоведения в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Владеть: понятийным 

аппаратом теоретической и 

исторической поэтики; 

навыками самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

языкознания и 

литературоведения, а также 

использования их в письменной, 

устной и виртуальной 

коммуникации.  

ПК-1.2. Способен 

проводить исследования в 

области теории языка, 

истории языка, теории 

литературы, истории 

отечественной и 

зарубежной литературы; 

истории литературной 

критики 

Знать: основные положения и 

концепции в области теории 

языка, истории языка, теории 

литературы, истории 

отечественной и зарубежной 

литературы; истории 

литературной критики, 

различных литературных и 

фольклорных жанров; основную 

литературоведческую и 

лингвистическую 

терминологию. 

Уметь: соотносить 

теоретические знания в области 

языкознания и 

литературоведения с 

конкретным языковым и 

литературным материалом, 
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давать историко-литературную 

и языковую интерпретацию 

прочитанного текста, 

определять жанровую и 

языковую специфику 

литературного явления. 

Владеть: практическим опытом 

применения 

литературоведческих и 

лингвистических концепций к 

анализу литературных, 

литературно-критических и 

фольклорных текстов, опытом 

библиографического 

разыскания и описания. 

ПК-1.3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь: решать задачи по 

поиску источников и научной 

литературы. 

Владеть: навыками поиска 

научной литературы и 

составления списка источников 

и литературы для научной 

работы. 

ПК-2. Владеет навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования 

литературных 

источников и научной 

литературы и использует 

их в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-2.1 Умеет 

анализировать, оценивать, 

реферировать 

литературные источники и 

научную литературу 

Знать: способы анализа, 

оценки, реферирования 

литературных источников и 

научной литературы. 

Уметь: работать с 

литературными источниками и 

научной литературой. 

Владеть: навыками поиска, 

квалифицированного анализа, 

оценки и реферирования 

научной литературы. 

ПК-2.2. Способен 

применять навыки 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования 

литературных источников 

и научной литературы в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: основы научно-

исследовательской деятельности 

в области филологии. 

Уметь: применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 
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собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: научным стилем речи; 

практическим опытом научно-

исследовательской деятельности 

в разных областях филологии. 

ПК-2.3 Способен 

представлять результаты 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности с 

применением навыков 

ораторского искусства 

Знать: основные виды и типы 

представления научной 

информации в устной и 

письменной формах, алгоритм 

создания доклада и сообщения 

по результатам собственных 

исследований в области 

языкознания и 

литературоведения. 

Уметь: выбирать источники и 

искать научную литературу для 

изучения, анализировать и 

синтезировать информацию, 

получаемую из различных 

информационных источников, 

создавать и оформлять в 

письменной форме результаты 

собственных исследований, в 

том числе с целью их 

последующего устного 

представления. 

Владеть: навыками участия в 

научных дискуссиях и 

стратегиями поведения при 

демонстрации результатов 

проведённого исследования. 

ПК-3. Владеет навыками 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

ПК-3.1 Владеет навыками 

письменного изложения 

основных положений и 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности и 

корректной передачи их 

содержательной стороны 

Знать: основные виды и типы 

представления научной 

информации в письменной 

форме, методологию научно-

исследовательской 

деятельности.  

Уметь: создавать и оформлять в 

письменной форме результаты 

собственных исследований в 

области филологии.  

Владеть: понятийным 

аппаратом теоретико-

литературных дисциплин,  

навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций. 

ПК-3.2 Знает правила Знать: разные типы научных 
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оформления научных 

публикаций 

текстов; принципы написания и 

редактирования научных 

публикаций; структуру научной 

публикации. 

Уметь: создавать и 

редактировать научную 

публикацию с соблюдением ее 

структуры.  

Владеть: навыками 

использования научного стиля 

изложения; умением корректно 

выстроить логические связи в 

научно-публицистическом 

тексте. 

ПК-3.3 Владеет навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, составления 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания 

Знать: основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

Уметь: осуществлять поиск 

библиографии по теме 

исследования, составлять 

библиографический обзор 

научной литературы; 

формулировать основные 

положения научной статьи при 

составлении аннотации. 

Владеть: навыками подготовки 

аннотаций, научных обзоров, 

составления рефератов и 

библиографий. 

ПК-4. Владеет навыками 

работы над содержанием 

публикации СМИ, в том 

числе подготовки к 

публикации собственных 

материалов, отбор и 

редактирование 

авторских материалов 

для публикации 

ПК-4.1 Умеет 

редактировать, 

систематизировать и 

трансформировать 

(например, стиль, жанр, 

целевую принадлежность 

текста) документы 

официально-делового и 

научно-

публицистического стиля 

Знать: основные положения 

теории коммуникации; 

принципы редактирования и 

корректуры текста;  

Уметь: редактировать и 

трансформировать текст в 

зависимости от условий его 

публикации. 

Владеть: различными 

техниками анализа и 

интерпретации литературного 

материала и текстов различных 

стилей и жанров. 

ПК-4.2 Способен 

доработать формальную и 

содержательную сторону 

публикации с 

соблюдением требований 

к издаваемым текстам 

Знать: жанрово-стилевые 

требования к оформлению, 

обработке и доработке 

различных типов текстов; 

основные принципы 

поверхностной и глубокой 

доработки и переработки 

различных типов текстов. 
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Уметь: осознанно 

контролировать уровень 

доработки и переработки текста. 

Владеть: справочными и 

интернет-ресурсами, 

содержащими сведения о 

редактировании и корректуре 

текстов; техниками сжатия, 

доработки и переработки 

текстов. 

ПК-4.3 Обладает 

знаниями основ 

издательского процесса, 

включая научное 

книгоиздание 

Знать: наиболее 

распространенные 

теоретические концепции 

описания структуры 

книгоиздания; основные 

исторические изменения, 

произошедшие в технологии 

издательского процесса; 

принципы научного 

книгоиздания и 

комментирования. 

Уметь: применять знания по 

лингвистике, теории 

коммуникации, 

литературоведению для анализа 

и интерпретации материала 

издательского процесса. 

Владеть: пониманием техники 

и основных этапов 

издательского процесса. 

 

2. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

 

2.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – магистерская 

диссертация – это самостоятельное научное исследование. Написание и 

защита ВКР – основная часть итоговой государственной аттестации в ОП 

«Теория литературы и литературное образование». 

ВКР выполняется под руководством научного руководителя. 

Основная цель ВКР – решение определенной научной проблемы по 

теории литературы либо образовательным технологиям. В процессе 
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написания и защиты ВКР необходимо продемонстрировать владение 

научной литературой по избранной теме, умение собирать, анализировать, 

систематизировать материал и делать промежуточные и итоговые выводы, 

навыки анализа текста с избранной точки зрения, умение написать 

грамотный, логичный и связный текст, а также публично представить свою 

работу. 

 ВКР должна быть оригинальным (самостоятельным, не 

переписанным, не компилятивным) научным исследованием. 

Использование источников и научной литературы без ссылок на них 

недопустимо. Несамостоятельные работы к защите не допускаются.  

 ВКР обладать научной новизной в контексте отечественной науки 

(это касается как введения в научный обиход нового литературного 

материала, так и новых способов подхода к анализу известных текстов в 

традициях отечественного литературоведения). 

 В ВКР должна быть учтена важнейшая научную литературу по 

избранной теме, причем не только общие положения исследований, но и 

конкретные наблюдения. Свою трактовку проблемы студент обязан 

соотнести с уже существующими. 

 ВКР должна представлять собой связный научный текст, 

написанный на грамотном литературном языке.  

 Объем ВКР – не менее 80 страниц (превышать минимальный объем 

более, чем в два раза, не рекомендуется).  

 Объем списка научной литературы – не менее 50 пунктов.  

 ВКР должна быть аккуратно оформлена в соответствии 

методическими указаниями 

 

Этапы написании ВКР: 

 Выбор темы 
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 Сбор материала (выбор источников) 

 Изучение истории вопроса (составление библиографии, чтение 

научной литературы, конспектирование, написание библиографических 

обзоров) 

 Анализ, систематизация, классификация материала 

 Выбор методологии работы с материалом 

 Составление плана работы 

 Написание работы 

 Оформление работы 

 

Структура ВКР: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть (главы, параграфы, разделы); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (по желанию). 

 

Титульный лист оформляется строго по образцу. 

Оглавление должно включать в себя все разделы и подразделы 

работы, оформленные единообразно.  

Введение представляет собой связный текст, который обязательно 

должен включать в себя следующие элементы (в любом порядке): 

 Обоснование выбора темы: разъяснение формулировки, выделение 

проблемного ядра; 

 Актуальность исследования; 
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 Состояние проблемы в научной литературе (краткий 

библиографический обзор); 

 Новизна темы работы (или поворота темы); 

 Цели работы (основные) и частные задачи, которые необходимо 

решить, чтобы достичь указанной цели; 

 Объект и предмет анализа; 

 Методология работы; 

 Обоснование структуры работы; 

 Обоснование выбранного материала. 

Введение составляет примерно 1/5 от общего объема ВКР (5-6 

страниц). 

Основная часть ВКР состоит из разделов (обычно – глав), 

количество и тематика которых зависит от вычленения аспектов основной 

задачи исследования. В каждой главе наряду с анализом того или иного 

материала (текстов или документов) могут быть рассмотрены суждения 

различных ученых по отдельным конкретным вопросам, связанным с 

изучаемыми фактами, т.е. подробные библиографическими обзорами.  

Главы (разделы) могут делиться на подглавы (подразделы). 

Необходимо соблюдать логику общей структуры работы и единство 

нумерации. 

Главы (разделы) должны соотноситься друг с другом по 

содержанию и быть примерно равными по объему.  

В итоге каждая глава должна быть завершена краткой 

формулировкой результатов предпринятого исследования. 

Заключение должно свести воедино и обобщить выводы всех глав, 

чтобы решение частных задач оказалось тем самым предпосылкой 

итогового решения главной задачи и достижения цели исследования. 

Кроме того, здесь могут быть указаны перспективы дальнейшей работы 

над темой.  
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Список использованных источников и литературы состоит из 

следующих разделов:  

1. Источники (художественные тексты, дневники, письма, мемуары, 

документы, критические статьи, т.е. все то, что является материалом 

исследования) 

a. Опубликованные (сначала на русском языке, потом на 

иностранных) 

b. Неопубликованные (т.е. архивные материалы; опять же 

сначала на русском языке, потом на иностранных) 

2. Научная литература (на русском и иностранном языках) 

3. Справочная литература 

4. Ресурсы Internet 

Список источников и литературы должен быть пронумерован. 

Внутри каждого блока должен соблюдаться алфавитный порядок. 

Список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом 7.1–2003.  

В конце работы могут быть (по желанию) приложения: таблицы, 

схемы, иллюстрации, отдельные анализируемые (или переведенные 

студентом) тексты и т.п., фотодокументы, текстовые документы и т.п. Они 

служат для иллюстрации отдельных положений исследуемой проблемы. 

Приложения помещаются после библиографического списка, в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишут слово «Приложение» и номер, 

обозначенный арабской цифрой без знака №, например: «Приложение 1». 

Оформление ВКР 

1. ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а 

также орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых 

ошибок является основанием для снижения оценки. 

2. Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4. 
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3. Титульный лист оформляется строго по образцу (см. приложение 1). 

4. Вторая страница – это содержание работы (см. приложение 2). 

Содержание включает наименования всех разделов (глав), подразделов 

(параграфов) с указанием номера начальной страницы. Важно соблюдать 

единую систему нумерации разделов и подразделов. 

5. С третьей страницы начинается собственно текст работы. Нумерация 

страниц проставляется арабскими цифрами вверху по центру. Номер на 

первой странице главы (равно как и на титульном листе и содержании) не 

ставится. 

6. Число разделов определяется темой работы. Каждый раздел (главу) 

следует начинать с нового листа. Подразделы (параграфы) начинать с 

нового листа не рекомендуется. 

7. Заголовочный комплекс: 

 разделы должны иметь заголовки, которые начинаются с 

абзаца; 

 заголовки разделов (глав) печатаются 16 кеглем полужирным 

шрифтом; 

 заголовки не подчеркиваются; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 заголовок отделяется от подзаголовка и/или основного текста 

интервалом; 

 заголовок выравнивается по центру; 

 заголовки разделов и подразделов могут быть пронумерованы 

арабскими цифрами; номер параграфа (подраздела) состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1; 1.2); 

 должна быть единая система нумерации и оформления 

заголовков и подзаголовков. 

8. Текст работы: 
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 поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

 гарнитура Times New Roman; 

 кегль: основной текст – 14, сноски и стихи – 12, заголовки – 

16; 

 интерлиньяж (интервал между строками): основной текст – 1,5 

(полуторный), сноски и стихи – 1 (одинарный); 

 выравнивание текста по ширине; 

 каждый абзац начинается с красной строки; отступ должен 

равняться 1,25; в Microsoft Word абзац устанавливается 

автоматически; использование пробелов для отступа не допустимо; 

 единое оформление заголовков и подзаголовков; 

 единое оформление списков; 

 необходимо различать тире (–) и дефис (-); в Microsoft Word 

тире вставляется следующим образом: Вставка –> Символ –> 

Специальные знаки –> Короткое тире;  

 цитаты должны быть заключены в кавычки; 

 необходимо различать внешние («») и внутренние (“”) 

кавычки; для второго типа кавычек необходимо переключить 

клавиатуру на латинский шрифт; 

 обязательно расставлять автоматические переносы слов; 

 не ставить переносы слов вручную; 

 нельзя начинать строку с тире или разрывать инициалы и 

фамилию, чтобы избежать этого, необходимо вставлять 

неразрывный пробел; в Microsoft Word неразрывный пробел 

вставляется следующим образом: Вставка –> Символ –> 

Специальные знаки –> Неразрывный пробел, либо одновременным 

нажатием клавиш Ctrl, Shift и пробел  
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9. Сокращения могут использоваться только в соответствии с ГОСТом  

7.12-93. 

10. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008  

11. Список использованных источников и литературы должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом 7.1-2003: Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, ГОСТом 7.80-2000. Библиографическая 

запись. Заголовок, ГОСТом 7.82-2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов.  

 

Оформление сносок 
 

Сноски должны быть: 

 постраничные (внизу страницы); 

 нумерация начинается заново в каждом разделе; 

 сноски нумеруются арабскими цифрами; 

 сноски печатаются 12 кеглем, через 1 интервал, выравнивание 

по ширине; 

 оформление сносок – по правилам, определенным ГОСТом Р 

7.0.5-2008. 

 Сноски делаются в текстовом редакторе автоматически 

(Вставка – Ссылка – Сноска). 

В тексте знак сноски ставится перед знаком препинания: 

«…»1. 

«…»2, 

Первичная ссылка на любое издание – сокращенное 

библиографическое описание (автор/авторы, заглавие, место издания, год 

издания, страницы). В случае необходимости указываются также редактор, 

переводчик и т.п. и серия. Разделительный знак между областями – точка 

(.). 
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Например: 

1 Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М., 2002. С. 115. 

2 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX 

века. М., 1998. С. 164. 

3 Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: опыт изучения поэтики 

конвергентного сознания. Новосибирск, 2001. С. 93–94. 

4 Слово о полку Игореве / вступ. ст. Д.С. Лихачева. М., 1983. С. 56. (Классики и 

современники. Поэтическая библиотека). 

5 Калевала: Карело-финский нар. эпос / пер. Л.П. Бельский. Петрозаводск, 1989. С. 193. 

6 Бунин И.А. Темные аллеи // Бунин И.А. Собр. соч. В 5 т. Т. 4. М., 1956. С. 307–310. 

7 Гуревич А.М. «Евгений Онегин»: авторская позиция и художественный метод // 

Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1987. Т. 46. № 1. С. 7. 

8 Шварц Е. Тень: сказка в трех действиях // Евгений Шварц и театр комедии: мини-сайт 

в рамках проекта komedia.ru. – URL: http://shvarts.komedia.ru/books/shadow.html (дата 

обращения 10.03.2012). 

Повторная ссылка. 

В случае, если идут подряд две ссылки на одно и то же издание: 

1 Вайнштейн О.Б. Эстетика фрагмента в литературе немецкого романтизма // Генезис 

художественного произведения: Материалы сов.-фр. коллоквиума. М., 1986. С. 191. 

2 Там же. С. 193. 

3 Там же.  

В случае, если ссылки на одно и то же издание идут не подряд: 

1 Полевой Н. Клятва при Гробе Господнем: Русская быль XV-го века. М., 1991. С. 315. 

2 Бестужев-Марлинский А.А. Ревельский турнир // Бестужев-Марлинский А.А. 

Сочинения. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 103. 

3 Погодин М.П. Адель // Русская романтическая новелла. М., 1989. С. 55. 

4 Полевой Н. Указ. соч. С. 320. 

5 Бестужев-Марлинский А.А. Указ. соч. С. 110. 

Если присутствуют ссылки на несколько произведений одного 

автора, либо если у книги отсутствует автор: 

1 Тамарченко Н.Д. Повесть как литературный жанр // Поэтика русской литературы: 

сборник статей к 75-летию профессора Ю.В. Манна. М., 2006. С. 65. 

2 Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 468.  
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3 Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: проблемы поэтики и 

типология жанра. М., 1997. С. 45. 

4 Введение в литературоведение. С. 510. 

5 Тамарченко Н.Д. Повесть как литературный жанр. С. 78. 

Если ссылка идет не на конкретное место в статье (книге), а на всю 

статью (книгу) целиком: 

1 См.: Чернец Л.В. О «поэтическом языке» И.А. Гончарова // Русская словесность. 1997. 

№ 1 (январь-февраль). С. 21-27. 

2 См.: Тюпа В.И. Аналитика художественного: введение в литературоведческий анализ. 

М., 2001.  

Если ссылка на какое-то издание (обычно – анализируемое 

художественное произведение) встречается в тексте многократно: 

1 Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 138. В дальнейшем 

ссылки на это издание даются к тексте с указанием страницы.  

2 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 1. С. 72. В 

дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и 

страницы. 

После этого в тексте работы: 

«…» [С. 18] 

«…» [Т. 2. С. 198] 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по какому-нибудь 

научному изданию: 

1 Цит. по: Теоретическая поэтика: Понятия и определения: хрестоматия для студентов / 

Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. М., 2001. С. 252.  

Ссылка на издание на иностранном языке: 

1 Lukács G. The Theory of the Novel. Cambridge, 1994. P. 34. 

2 Ibid. P. 48. 

3 Scott W. The Works of Sir Walter Scott, with an Introduction and Bibliography. Hertford-

shire, 1995. P. 538. 

4 Lukács G. Op. cit. P. 59. 

 

Образцы оформления библиографических описаний для списка 

источников и литературы 
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Однотомные издания 

Книги одного автора 

Гудзий Н.К. История древней русской литературы : учебник / Н.К. Гудзий ; 

вступ. ст. и коммент. А.М. Ранчина. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 

2002. – 592 с. – (Классический учебник).  

Гончаров И.А. Обыкновенная история : роман / И.А. Гончаров ; вступ. ст. В. 

Розова. – М. : Худож. лит., 1984. – 334 с. – (Классики и современники. Русская 

классическая литература).  

Стендаль. Красное и черное : Хроника XIX века : роман : пер. с фр. / Стендаль ; 

пер. с фр. С.П. Боброва, М.П. Богословской. – М. : Худож. лит., 1980. – 507 с. 

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин ; изд. 

подгот. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. – Л. : Наука, Ленинградское 

отделение, 1984. – 718 с. : 19 с. ил. – (Литературные памятники / отв. ред. Д.С. Лихачев 

; редкол. Н.И. Балашов, Г.П. Бердников, Д.Д. Благой и др.). 

Без общего заглавия 

Гессе Г. Паломничество в страну Востока : повесть ; Игра в бисер : роман ; 

Рассказы : пер. с нем. / Г. Гессе ; сост. и автор пред. Н.С. Павлова ; ред. Е. 

Приказчикова. – М. : Радуга, 1984. – 592 с. – (Мастера современной прозы). 

Книги двух-трех авторов 

Дарвин М.Н. Циклизация в творчестве Пушкина : Опыт изучения поэтики 

конвергентного сознания / М.Н. Дарвин, В.И. Тюпа. – Новосибирск : Наука, 2001. – 293 

с. 

Книги четырех и более авторов 

Введение в литературоведение : учебное пособие / Л.В. Чернец [и др.]; под ред. 

Л.В. Чернец. – М. : Высш. шк., 2004. – 680 с.  

Книги без авторов 

Библия : Книги священного писания Ветхого и Нового Завета : в рус. пер. с 

прил. – 4-е изд. – Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. – 2535 с. : [4] л. цв. к. 

Слово о полку Игореве / вступ. ст. Д.С. Лихачева ; ст. Л. А. Дмитриева. – М. : 

Худож. лит., 1983. – 220 с. – (Классики и современники Поэтическая библиотека). 

Русская романтическая новелла / сост., подгот. текста и примеч. А. Немзера. – 

М. : Худож. лит., 1989. – 384 с.  

Параллельное заглавие 

Поэзия Плеяды = Poésies de la Pléiade : сборник / сост. И.Ю. Подгаецкой. – М. : 

Радуга, 1984. – 832 с.  

Без общего заглавия 

Песнь о Роланде [Текст]. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о 

Сиде. Романсеро / вступ. ст. Н. Томашевского. – М. : Худож. лит., 1976. – 656 с. : ил. – 

(Библиотека всемирной литературы. Серия 1 : Литература Древнего Востока, 

Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков / ред. совет : И.В. 

Абашидзе, Ч. Айтматов, М.П. Алексеев и др.). 

Многотомные издания 

Одного автора 

Многотомник целиком 

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 10 т. / А.С. Пушкин ; ИРЛИ 

(Пушкинский Дом). – Изд. 4-е. – Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1977–1979. – 10 

т. 

Тютчев Ф.И. Лирика [Текст] : в 2 т. / Ф.И. Тютчев ; изд. подгот. К.В. Пигарев. – 

М. : Наука, 1966. – 2 т. – (Литературные памятники). 
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Отдельный том 

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 1. Стихотворения. 1813–

1820 / А.С. Пушкин ; ИРЛИ (Пушкинский Дом). – Изд. 4-е. – Л. : Наука, Ленинградское 

отделение, 1977. – 479 с. 

Тютчев Ф.И. Лирика. В 2 т. Т. 2 / Ф.И. Тютчев ; изд. подгот. К.В. Пигарев. – М. : 

Наука, 1966. – 510 с. – (Литературные памятники). 

Двух-трех авторов 

Многотомник целиком 

Тамарченко Н.Д. Теория литературы: учебное пособие: в 2 т. / Н.Д. Тамарченко, 

В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман ; под ред. Н.Д. Тамарченко. –  М.: Академия, 2004. – 2 т. 

Отдельный том 

Тамарченко Н.Д. Теория литературы: учебное пособие. В 2 т. Т. 1. Теория 

художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. 

Бройтман ; под ред. Н.Д. Тамарченко. –  М.: Академия, 2004. – 512 с. 

Без автора 

Многотомник целиком 

Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении : в 3 кн. / 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького. – М. : Наука, 1962–1965. – 3 кн. 

Отдельный том 

Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. В 3 кн. Кн. 

1. Образ. Метод. Характер / Институт мировой литературы им. А.М. Горького. – М. : 

Наука, 1962. – 316 с. 

Описание составной части издания 

Из книги одного автора: 

Из однотомного издания: 

Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Тёмы // Детство Тёмы. Гимназисты / Н.Г. 

Гарин-Михайловский. – М. : Правда, 1986. – С. 5–146. 

Арьев А. Честная игра (О прозе Сергея Довлатова) : [предисл.] // Заповедник / 

С. Довлатов. – СПб. : Азбука-Классика, 2005. – С. 5–8. 

Из многотомника: 

Бунин И.А. Темные аллеи // Собр. соч. : в 5 т. 1921–1952 / И.А. Бунин. – М. : 

Библиотека «Огонек» : Правда, 1956. – Т. 4. Повести и рассказы. 1921–1952. – С. 307–

310. 

Кожинов В.В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория литературы : 

Основные проблемы в историческом освещении. – Кн. 2. Роды и жанры литературы. – 

М., 1963. – С. 39-49. 

Из сборника: 

Владимирова О.А. К определению понятия «вторичный текст» // Парадигмы : 

сб. статей молодых филологов / отв. ред. Ю.В. Доманский ; Тверской гос. ун-т. – Тверь: 

ТвГУ, 2003. – С. 12–15. – (Литературный текст: проблемы и методы исследования. 

Приложение). 

Статья двух-трех авторов 

Максимова Н.В. «О-90 на коленях у R-13» («Звукобуквенные» антропонимы в 

романе Е. Замятина «Мы») / Н.В. Максимова, Е.С. Отин // Литературное произведение : 

Слово и бытие : сб. научн. тр. к 60-летию М.М. Гиршмана / Донецкий университет. – 

Донецк : Дон. гос. ун-т, 1997. – С. 279–288. 

Отзвуки концепции «Москва – третий Рим» в идеологии Петра I : (к проблеме 

средневековой традиции в культуре барокко) / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Избр. 

статьи : в 3 т. / Лотман Ю.М. – Таллинн : Александра, 1992. – Т. 2. – С. 9–21.  

Из журнала: 
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Гуревич А.М. «Евгений Онегин» : авторская позиция и художественный метод // 

Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1987. – Т. 46, № 1. – С. 7–19. 

Записки / Н. Г. Залесов ; сообщ. Н. Н. Длуская // Рус. старина. – 1903. – Т. 114, 

вып. 4. – С. 41–64 ; вып. 5. – С. 267–289 ; Т. 115, вып. 7. – С. 21–37 ; 1905. – Т. 122, 

вып. 6. – С. 509–548. 

Статья двух-трех авторов 

Магомедова Д.М. «Сверхтекст» и «сверхдеталь» в русской и западной культуре / 

Д.М. Магомедова, Н.Д. Тамарченко // Дискурс. – 1998. – № 7. – С. 24–28. 

Из газеты: 

Можаев Б. Без цели // Литературная газета. – 1986. – 8 октября.  

Электронные ресурсы 

Удаленного доступа 

Каталог [Электронный ресурс] : историко-литературное издание. – Электронные 

текстовые данные. – Режим доступа: http://litcatalog.al.ru/ , свободный. – Данные 

соответствуют 10.02.15.  

Евгений Шварц и театр комедии [Электронный ресурс] : мини-сайт в рамках 

проекта komedia.ru / оформление, подбор информации Д. Пичугина ; подготовка текста, 

верстка Е. Грибовская. – Электрон. данные.– Режим доступа: http://shvarts.komedia.ru/ , 

свободный. – Данные соответствуют 20.01.15.  

Philologica [Электронный ресурс] : Двуязычный журнал по русской и 

теоретической филологии / Под редакцией И.А. Пильщикова и М.И. Шапира. – 

Электрон. журнал. – Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica/index.htm , 

свободный. – Загл. с экрана. – Данные соответствуют 01.04.15.  

Составная часть 

Шварц Е. Тень : сказка в трех действиях // Евгений Шварц и театр комедии 

[Электронный ресурс] : мини-сайт в рамках проекта komedia.ru / оформление, подбор 

информации Д. Пичугина ; подготовка текста, верстка Е. Грибовская. – Электрон. 

данные. – Режим доступа: http://shvarts.komedia.ru/books/shadow.html , свободный. – 

Загл. с экрана. – Данные соответствуют 01.11.2014. 

Локального доступа 

История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : доиндустриальная 

эпоха. – Электрон. дан. – М. : Новый Диск, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + 

рук. пользователя (2 с.). – (Электронная книга). – Систем. требования : Windows (98 SE, 

ME, 2000, XP), Pentium 166 МГц, 64 Мб, разрешение экрана 800х600 с глубиной цвета 

16 бит, звуковая карта, CD-ROM 8-x. – Загл. с экрана. 

Маяковский и Каменский [Электронный ресурс] : творчество двух поэтов / 

Государственный музей В.В. Маяковского. – Электрон. дан. – М. : Интерсофт, 1998. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : Windows (3.1, 95), CD-ROM-

дисковод. – Загл. с этикетки диска. 

Кутепов Н.И. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ДиректМедия, 2005. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) + рук. пользователя (2 с.). – (Электронная книга). – Систем. требования 

: Windows (98, ME, 2000, XP), Pentium 75 МГц, 16 Мб, видеокарта, звуковая карта, CD-

ROM 4-x. – Загл. с экрана. 

http://litcatalog.al.ru/
http://shvarts.komedia.ru/
http://www.rvb.ru/philologica/index.htm
http://shvarts.komedia.ru/books/shadow.html
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Этапы подготовки ВКР:  

1. Выбор научного руководителя, области научных интересов 

Во 2 семестре магистрант должен определиться со сферой своих 

дальнейших научных интересов, выбрать научного руководителя и 

основное направление будущего исследования. 

Кафедра и научный руководитель предлагают примерную тематику 

ВКР. Студент имеет право самостоятельно сформулировать тему работы 

при условии, что она будет соответствовать специализации и основным 

направлениям научно-исследовательской работы на кафедре.  

Научный руководитель обязан ознакомить студента с 

требованиями, предъявляемыми к ВКР, помочь студенту подобрать 

источники и литературу по теме, обсудить план работы и методы 

исследования материала, а в дальнейшем консультировать его, 

контролировать ход работы и обсуждать ее результаты.  

Студент полностью несет ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного 

исследования. Если студент не выполняет указаний руководителя, не 

информирует его о ходе своей работы, не является на консультации без 

уважительных причин, это дает основания преподавателю отказаться от 

руководства ВКР. 

2. Работа в спецсеминаре 

Спецсеминары на кафедре – это школа и тренинг научной работы, 

участие в них обязательно для написания курсовых работ и ВКР. Можно 

посещать несколько спецсеминаров.  

3. Курсовая работа 

Написание курсовой работы в конце 1 курса. Она должна стать 

составной частью ВКР.  

4. Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

В течение первых четырех семестров.  
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5. Написание ВКР и подготовка к защите 

На 2 и 3 курсы магистратуры приходится основной объем работы 

над ВКР.  

Утверждение темы ВКР происходит на заседании кафедры. К этому 

моменту уже должна сложиться общая концепция / структура работа и 

быть написана примерно треть текста. Студент должен выступить с 

обоснованием темы работы, рассказом о структуры и об уже проделанной 

к настоящему моменту работе (выступление занимает 3–5 мин.). Научный 

руководитель выступает с характеристикой работы студента. Кафедра 

утверждает тему работы, а также назначает рецензентов (внутреннего для 

предзащиты и внешнего для защиты). В ноябре-декабре проходит 

утверждение тем ВКР на заседании Совета ИФИ. 

На заседании кафедры также проходит защита отчета о 

преддипломной практике. К этому моменту студента должен быть готов 

черновой вариант полного текста работы, включая вступление, заключение 

и библиографию. Этот текст он дает читать внутреннему рецензенту. На 

защите отчета студент сообщает основные положение работы, 

обосновывает ее структуру и излагает выводы и результаты исследования 

(3–5 мин.). Студенты отвечает на вопросы, возникшие у присутствующих. 

Затем выступают научный руководитель и рецензент. По результатам 

защиты проставляется оценка за преддипломную практику, которая 

является частью учебного плана.  

К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана. 

Научный руководитель дает письменный отзыв на ВКР, в котором 

отмечается полнота использования источников, корректность 

примененной методики, обоснованность результатов исследования, 

качество оформления научно-справочного аппарата. Отзыв не должен 

содержать оценки работы в баллах.  
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ВКР должна быть представлена на подпись заведующему кафедрой 

в перепечатанном и переплетенном виде, с отзывом научного 

руководителя, не позднее, чем за 10 дней до защиты. Заведующий 

кафедрой ставит подпись на титульном листе работы, а в зачетной 

книжке проставляет допуск диссертации к защите. 

Минимум за неделю до защиты ВКР должна быть представлена 

рецензенту для написания отзыва. Рецензент представляет письменный 

отзыв, с которым заблаговременно (минимум за 3 дня до защиты) 

знакомит студента и научного руководителя. В отзыве необходимо 

отметить актуальность избранной темы, охарактеризовать полноту 

использования источников и литературы вопроса, оценить 

эффективность методики исследования, степень самостоятельности 

работы, обоснованность и новизну результатов. Рецензент отмечает 

недостатки и рекомендует итоговую оценку ВКР, используя при этом 

формулировки: «работа заслуживает (не заслуживает) положительной 

(высокой, очень высокой) оценки» и т.п. Оценка дипломного сочинения в 

баллах дается только ГЭК. Объем отзыва – 3–5 страниц, отзыв должен 

быть напечатан на компьютере, подписан рецензентом и заверен печатью 

учреждения. 

Минимум за три рабочих дня до защиты на кафедру 

теоретической и исторической поэтики либо в Учебно-методический 

кабинет Института филологии и истории (к. 269а) должны быть 

представлены: 

 первый экземпляр работы;  

 электронный вариант работы (на диске); 

 отзыв научного руководителя;  

 отзыв рецензента; 

 зачетная книжка с отметкой о допуске к защите диплома. 
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Представляемый экземпляр ВКР должен быть в твердом переплете. 

Титульный лист подписывается научным руководителем и заведующим 

кафедрой. На внутреннюю сторону переплета (форзац) приклеивается 

конверт формата А5, куда должны быть вложены отзывы научного 

руководителя и рецензентов и зачетная книжка.  

 

2.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

 

В качестве критерия оценок использован уровень выполнения 

изложенных в настоящих методических указаниях требований к 

содержанию и оформлению ВКР, выраженный, с одной стороны, в 

количественных показателях (25%, 50%, 75%).  

С другой стороны, важен качественный уровень: перечисляется ряд 

возможных достоинств или недостатков работы, которые учитываются 

при ее оценке (для оценки присутствие одновременно всех названных 

признаков не считается необходимым). 

1. Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой выполнены все 

основные требования к его содержанию и оформлению. 

2. Оценка «хорошо» ставится за такую работу, в которой не 

выполнена примерно четверть основных требований к ее оформлению и 

содержанию. 

А именно: 

 недостаточно отрефлектирована и эксплицирована 

методология и методика исследования, есть недостатки в структуре 

работы или в ее стилистике, недостаточно глубоко 

проанализированы источники, есть логические нарушения в ходе 

изложения материала. 
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 оформлен не по правилам научный аппарат (в ряде случаев не 

соблюден ГОСТ, опущены необходимые сноски, пропущены 

имеющиеся в российских библиотеках исследования 

непосредственно по теме – не более 2–3); 

3. Оценка «удовлетворительно» означает, что не выполнена 

примерно половина важнейших требований к содержанию и оформлению 

ВКР. 

А именно: 

 частные задачи сформулированы неверно; из необходимого 

минимума фактов, подлежащих, с точки зрения избранной темы, 

анализу, привлечены не все;  

 рассмотрены эти факты с методологическими и 

методическими ошибками;  

 есть значительные (исчисляемые не менее, чем десятком 

названий) пробелы в использованной литературе вопроса; 

 научный аппарат на 50 % не соответствует правилам. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в тех случаях, когда не 

выполнена большая (примерно 75 %) часть изложенных выше требований 

к диссертации. 

А именно: 

 работа несамостоятельна / скомпилирована / содержит 

фрагменты чужого текста без указания на источники.  

 основная задача диссертации поставлена неправильно, не 

рассматривается большая часть (примерно две трети) фактов 

(например, текстов), минимально необходимых для достижения его 

цели; 

 методология и методика исследования в целом 

неудовлетворительны. 
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 неудовлетворительно оформлен весь научный аппарат; не 

использованы основные исследования по теме; есть скрытые 

(незакавыченные) цитаты или отсутствуют сноски на практически 

использованные исследования; 

 

Поскольку требуется публичная защита ВКР, а не просто 

представления текста работы, характер защиты в обязательном порядке 

также влияет на итоговую оценку.  

Критерии следующие: 

 степень владения научным аппаратом и материалом 

исследования;  

 степень освоения определенного научного метода и 

способность соотносить этот метод с другими существующими и 

возможными подходами к предмету.  

 умение внятно излагать основные положения работы и четко 

отвечать на вопросы. 

 

2.2.2. Примерная тематика ВКР  

 

1. Дидактический потенциал визуальных искусств в литературном 

образовании (с уточнением материала) 

2. Историческая поэтика жанра (с уточнением материала) 

3. Историческая поэтика образа (с уточнением материала)  

4. Кинематографическое в поэзии (с уточнением материала)  

5. Лирический субъект и специфика художественного мира (с 

уточнением материала) 

6. Межродовая гибридизация в современной поэзии (с уточнением 

материала) 
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7. Поэтика гротескно-фантастической драматургии и технология ее 

освоения в средней школе 

8. Поэтика повествования (с уточнением материала)  

9. Поэтика произведения (с уточнением) и методика его освоение в 

средней школе 

10. Поэтика циклизации в литературе и культуре (с уточнением 

материала) 

11. Проблема автора и категория авторства в путевой прозе (с 

уточнением материала) 

12. Событийность рассказывания в жанре романе (с уточнением 

материала) 

13. Форма сна в русской лирике в аспекте исторической поэтики 

14. Эволюция лирического героя (с уточнением материала) 

15. Экранизация как тип креативной рецепции драматургического 

произведения 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

Процедура защиты ВКР: 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

Процедура защиты состоит из следующих этапов: 

 Вступительное слово защищающегося (7-10 минут), в котором 

должны быть кратко изложены основные положения ВКР, ее структура, 

выводы и результаты исследования; 

 Ответы на вопросы, заданные членами ГЭК; 

 Отзыв научного руководителя; 

 Отзыв рецензента; 

 Ответ студента на замечания, содержащиеся в отзыве рецензента; 
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 Свободная дискуссия, в которой могут принять участие все 

присутствующие; 

 Заключительное слово защищающегося, в котором принято выражать 

благодарность тем, кто оказывал помощь при работе ВКР и обучении в 

магистратуре. 

Текст выступления, а также ответы рецензентам и заключительное 

слово желательно написать заранее, поскольку импровизация в стрессовой 

обстановке часто бывает затруднительной. Научный руководитель 

консультирует студента при подготовке вступительного слова на защите 

и обсуждает с ним отзыв рецензента. 

Обращаем ваше внимание, что защита ВКР – официальное 

мероприятие, требующее формы одежды, соответствующей 

общепринятым нормам делового стиля.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 

3.3.1. Список источников и литературы 

 

Обязательная:  

 

1. Ауэрбах Э. Мимезис / Э. Ауэрбах. – М., 1978. 

2. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности (любое 

издание) 

3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика (любое издание) 

4. Гинзбург Л.Я. О лирике (любое издание). 

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста (любое издание) 
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6. Теория литературы. В 2 т. / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, 

С.Н. Бройтман; под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Academia, 2004. (или 

другое издание). 

7. Тюпа В.И. Дискурсные формации. М.: Языки славянской культуры, 

2010.  

8. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию 

образования: учебное пособие. М., 2000.   

9. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики (Психолого-

педагогические основы построения системы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): учебное пособие. М., 2002.  

10. Лавлинский С.П. Технология литературного образования: 

коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие. М.: 

Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2003. 

 

Дополнительная: 

 

11. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. // Бахтин М.М. Собр. соч. В 7 т. Т. 4 (2). 

М., 2010. 

12. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной 

целостности. – М.: Языки славянской культуры, 2007 – С. 29-114. 

13. Теория литературных жанров: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего проф. образования / М.Н. Дарвин, Д.М. 

Магомедова, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа ; под ред. 

Н.Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2011. – (Бакалавриат). 

14. Фоменко И.В. Практическая поэтика: учебное пособие для студентов 

филол. фак. высш. учеб. заведений / И.В. Фоменко. – М.: Академия, 

2006. – 192 с.  
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15. Огурцов А.П., Платонов В.В. Западная философия образования. 

СПб., 2004. 

 

3.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Педагогические технологии и инновации. Режим доступа: 

http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm, свободный.    

Развивающие педагогические технологии. Режим доступа:  

http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html, свободный. 

Педагогические технологии и технология учебного процесса. 

Логический анализ понятий. Режим доступа: 

http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html, свободный.   

Педагогические технологии. Режим доступа: 

http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm, свободный. 

Педагогические системы и технологии: http://www.sooro.ru/science-

lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1, свободный.   

Структура педагогических технологий. Режим доступа: 

http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm, свободный.    

Интерактивные технологии в образовании (спецкурс). Режим 

доступа: http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196, свободный.   

Новые педагогические технологии (курс). Режим доступа: 

http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm, свободный.   

Технологии обучения в структуре целостного педагогического 

процесса. Режим доступа: http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm, 

свободный.   

http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html
http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm
http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196
http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm
http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm
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4. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Для материально-технического обеспечения ГИА необходима 

учебная аудитория с возможностью проветривания, столы, стулья, экран, 

ноубук, мультмедийный проектор, колонки.  

 

5. Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются действующим Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программе магистратуры.  
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