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АННОТАЦИИ 

программы государственной итоговой аттестации 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению подготовки  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение  

научная специальность  

10.02.01 – Русский язык 
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БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации  

Цель и  задачи Государственная итоговая аттестация ставит целью установление степени 

готовности выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, профиль 10.02.01 – 

Русский язык, и основной образовательной программе высшего образования 

(подготовка кадров высшей квалификации  в аспирантуре), разработанной в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

Виды  

государственной 

итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (направленность 10.02.01 – 

Русский язык)  включает: 

1) государственный экзамен; 

2) представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Требования к 

результатам обучения 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в соответствии с 

ФГОС и ОПОП по направлению 45.06.01 – Языкознание и 

литературоведение (направленность 10.02.01 – Русский язык): 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

  общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью  самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность способностью  самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 профессиональными компетенциями: 

 владение навыками самостоятельного исследования системы русского 

языка в синхроническом и диахроническом аспектах с использованием 

современных методов и методик научно-исследовательской деятельности 

(ПК-1); 

 способность применять фундаментальные научные знания в области  

русистики при осуществлении преподавательской деятельности с 

использованием современных методов и методик преподавания 

языковедческих дисциплин (ПК-2). 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенций, шкала 

оценивания 

Показателями, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, 

являются: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи профессиональной 

деятельности; 



 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Характеристика 

государственного 

экзамена, форма его 

проведения 

Выпускник должен продемонстрировать глубокие знания в области 

современной русистики и педагогики высшей школы, свободно владеть 

терминологическим корпусом и уметь вести беседу с членами 

государственной комиссии по вопросам билета.  

Вопросы для подготовки к государственной аттестации образуют два блока:   

1-ой блок содержит вопросы, оценивающие подготовку аспиранта по 

компетенциям научно-исследовательского характера (УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, ОПК-1, ПК-1); 

2-ой блок содержит вопросы, оценивающие подготовку аспиранта по 

компетенциям педагогического характера (ОПК-3, ПК-2). 

Требования к  

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа представляется на выпускающую 

кафедру не позднее, чем за две недели до намеченного срока защиты в 

переплетённом виде в бумажном варианте и в электронном варианте на 

диске. 

К тексту работу должны быть приложены: 

- отчёт о проверке через программу антиплагиат; 

- письменный отзыв научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

 объём работы должен быть не менее 150 страниц печатного текста, 

оформленного в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (пункт 15 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней") и отраженными 

в ФГОС ВО по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

 работа должна быть написана в соответствии с нормами научного стиля 

речи; 

 работа должна включать: титульный лист, оглавление, введение, 

исследовательские главы (не менее двух),  выводы по главам; заключение, 

список использованной литературы, а также при необходимости 

приложения. 

Трудоемкость  ИГА 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 216 ч./ 6 з.е. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) -216 ч./6 з.е. 

 

 


