
Приложение 5 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

Профиль «Литературное образование» 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Программа  

Б3.Б.01 государственной итоговой аттестации выпускников магистерской 

программы «Литературное образование»  

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников магистерской 

программы «Литературное образование» требованиям ФГОС ВО по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются 

студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕТ (324 ч.). 

Итоговая государственная аттестация включает: 

 государственный междисциплинарный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

1. Характеристика государственного (междисциплинарного) экзамена  

1.1.  Государственный экзамен (междисциплинарный) имеет целью: 

 определить степень теоретической и практической подготовленности выпускника к 

самостоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом и профессиональными 

стандартами; 

 выявить меру усвоенности им программного материала и сформированности 

выработанных за время обучения необходимых умений и навыков осуществления 

профессиональной деятельности.  

 На государственном (междисциплинарном) экзамене выпускник должен показать 

сформированное научное мировоззрение и продемонстрировать знание и владение:  

- системой научных понятий в области педагогического образования;  

- методами и процедурами профессиональной деятельности.  

1.2. В процессе итогового междисциплинарного экзамена выпускник должен быть готов 

продемонстрировать сформированность следующих профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование: 

 

№ Индекс Содержание  

1.  ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 



2.  ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

3.  ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

4.  ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах  

5.  ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности  

6.  ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

7.  ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

 

8.  ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

9.  ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

10.  ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

11.  ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

12.  ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

13.  ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

14.  ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

15.  ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

1.3. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен проводится в 

устной форме (по билетам, включающим ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам базового учебного плана). 

При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы студент должен 

продемонстрировать:  

• ясную логику изложения материала;  



• умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать и обобщать 

изученный им материал;  

• умение использовать полученные знания, умения и владения на практике. 

1.4.  Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса.  

Теоретическая часть билета включает по одному вопросу из двух циклов, 

нацеленных на проверку обязательных для выпускника знаний: 

Для объективного оценивания Государственная экзаменационная комиссия имеет 

право задавать уточняющие и дополнительные вопросы.  

Время, выделяемое на подготовку ответов и выполнение заданий - 60 минут; время, 

выделяемое на выступление перед комиссией – 30 минут.  

 

1.4.1. Вопросы к итоговому государственному (междисциплинарному) 

экзамену 

1.Общая характеристика становления чеченской литературы: специфика и особенности. 

2.Традиции соцреализма в ранних произведениях северокавказских литератур: 1920-30-е 

годы. (На материале 1 -2 -х писателей). 

З. Чеченская малая проза 1920-30-х годов: традиции и новаторство. Творчество А. 

Дудаева. 

4.Формирование традиций исторической прозы в чеченской литературе. (На материале 

творчества С. Арсанова). 

5.Творчество А. Айдамирова. Особенности художественной прозы. 

6.Особенности чеченской литературы 1950-70-х годов. (На материале творчества 1 - 3 

писателей). 

7.0сновные мотивы ранней чеченской поэзии. (На материале 1-4 авторов). 

8.Рання чеченская драматургия. Основные темы и проблемы. 

9.Северокавказская литература 1980- х годов. Основные темы и мотивы.  

10.Особенности формирования современной чеченской литературы. (На материале 1- 2 - х 

авторов). 

11 .Тема депортации в чеченской литературе. (На материале творчества Абдуллаева). 

12.Историческая проза М. Мамакаева. Романы «Мюрид революции», «Зелимхан». 

13.Поэтический мир Р. Ахматовой. 

14.Поэзия Ш. Арсанукаева. 

15.Поэзия Р. Талхиговой. 

16.Творчество С. Бадуева. 

17.Просветительские идеи вайнахских авторов как художественная предыстория 

становления чеченской литературы. 

18.Современная чеченская проза: основные проблемы и мотивы. (На материале 1-2-х 

авторов). 

19.Романы К. Ибрагимова в современной российской литературе. 

20.Историко - функциональный аспект чеченской литературы. 

21.Проблемы периодизации чеченской литературы. 

22.Становление письменной профессиональной чеченской литературы. 

23.Просветительство в Чечне на рубеже 19-20 веков: значение, представители, результаты. 

24.Особенности чеченской поэзии 20-30-х годов XX века. 

25. Художественные особенности чеченской прозы 20-30-х гг. 

26.Чеченская драматургия 20-50-х гг.: жанры, стилевое своеобразие. 



27.Чеченская литература периода депортации 1944-1956 гг. 

28.Чеченская литература в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.). 

25.Своеобразие идейно-художественного содержания чеченской литературы XX века. 

26.Роль литературы в формировании чеченской художественной культуры. 

27.Роль творческой индивидуальности в чеченской литературе. 

28.Художественное воплощение национального характера в чеченском фольклоре и 

литературе. 

29.Формирование и развитие лиро-эпических жанров в чеченской литературе. 3.Чеченская 

драматургия 60-80-е годы XX в. 

30.Чеченская литература 1957-1985 годов. 

31.Современная чеченская литература: стилевые особенности прозы и поэзии. 

32.Художественная концепция человека и истории в прозе А. Айдамирова. 

33.Жанр исторического романа в северокавказской литературе. 

34.Художественный мир и проблематика романа в стихах Ш. Арсанукаева «Линии 

судьбы». 

35.Традиции исторической романистики в современной чеченской прозе. 

36.Фольклорно-этнографические мотивы как средство создания характера героя в 

историческом контексте. 

37.Исторический факт и вымысел в романе А. Айдамирова «Долгие ночи». 

38.Художественное осмысление событий 90-х годов в романе А. Хатаева «Ночи без бога». 

39.Трилогия А. Хатаева «Эшелон бесправия»: проблематика и поэтика. 

40.Позиция автора-повествователя и «автора-героя» в исторической прозе А. Айдамирова. 

41.Проблематика трилогии Ш. Окуева «Земля и кровь». 

42.Типология северокавказского романа XX века. 

43.Художественное своеобразие прозы К. Ибрагимова. 

44.Идейно-художественное своеобразие романа Ш. Окуева «Пролог». 

45.Поэтика сюжета романа К. Ибрагимова «Аврора». 

46. .Принципы изображения исторических лиц в трилогии А. Айдамирова «Долгие ночи». 

47.Историко-революционная тема в творчестве X. Ошаева. 

48.Нравственно-философские проблемы в чеченской исторической прозе последних 

десятилетий XX века (М. Ахмадов, X. Хатаев, Э. Минкаилов и др.).  

49.Своеобразие проявления лирико-психологических и философских тенденций в романе 

К. Ибрагимова «Детский мир». 

50.Новые модификации жанра исторического романа в чеченской литературе (К. 

Ибрагимов). 

51.Первые исторические произведения в чеченской литературе (С.-Б. Арсанов, X. Ошаев, 

А. Айдамиров, Ш. Окуев, М. Сулаев). 

52.Категории «значения» и «смысла» в современной семиотике и филологии 

53.Проблемы сравнительного литературоведения в работах А.В. Веселовского. 

54.Проблемы сравнительного литературоведения в трудах В.М. Жирмунского. 

55.«Историческая поэтика» А.Н. Веселовского как источник возникновения 

сравнительной поэтики. 

60.История и современное состояние компаративистики 

61.Современные подходы к анализу сюжета. Элементы сюжета. Понятие художественного 

события. 



62.Современные подходы к анализу композиции. Композиционные формы (способы 

высказывания). 

63.Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и поэма Эдилова Х.-М. «Сийлаха»: мысль 

семейная в произведениях авторов. 

64.Повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» и роман А. Айдамирова «Долгие ночи»: образ 

Имама Шамиля в произведениях писателей. 

65.Общая характеристика становления северокавказских литератур: специфика и 

особенности 

66.Тема депортации в северокавказских литературах. (На материале балкарской, 

карачаевской и вайнахской литератур). 

67.Современная чеченская проза: основные проблемы и мотивы. (На материале 1-2-х 

авторов). Романы Канты Ибрагимова в современной северокавказской литературе. 

68.0бщая характеристика горского Просветительства. 

Х. В. Туркаев о роли Просвещения для коренных жителей Северного Кавказа. 

69.Краткий обзор деятельности чеченских просветителей 19 века. 

70.Идейно-художественный анализ статьи А. Мутушева «Устроители». 

71.И. Мутушев и его творческие принципы. 

72.Историко - культурный аспект становления национальной литературной критики: 1920-

30-годы. 

73.Типологические особенности формирования северокавказской литературной критики. 

74.Просветительская деятельность национальных публицистов и их роль в формировании 

чеченской литературной критики. 

75.Процесс формирования национальной литературной критики в предвоенный период. 

76.Исторические предпосылки, условия и обстоятельства становления письменности 

чеченцев. 

77.Роль периодической печати в формировании писателя и читателя нового типа. 

78.Создание и функционирование первых газет: «Горская беднота» (1918), «Красная 

Ингушетия» (1920), «Советская Чечня» (1920), «Красный труд» (1921), «Советская 

автономная Чечня» (1923). 

 

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.6. Критерии оценки знаний студентов на государственных экзаменах 

разрабатываются методической комиссией и утверждаются Советом гуманитарного 

факультета ЧГПУ.  

1.7. Результаты государственного экзамена оформляются протоколами 

установленной формы. Решения государственной экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

1.8. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами.  

1.9. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются студентам после 

окончания работы ГАК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и фиксируются в 



протоколе заседания ГАК. В случае разногласия членов ГАК в определении оценки 

решающий голос имеет председатель ГАК. Оценка, выставленная ГАК, окончательная. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки не допускается.  

1.10. При определении требований к оценке итогов государственного экзамена 

учитываются качество ответа по вопросу билета, ответы на дополнительные вопросы, 

если в них возникает необходимость, выполнение практического задания. 

 Оценки ставятся по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В критерии оценки, определяющие 

уровень и качество подготовки выпускников по специальности, его профессиональные 

компетенции, входят: 

 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 типовые задачи профессиональной 

деятельности: 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов, 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживают экзаменующиеся, которые в ответе правильно 

раскрывают вопрос билета и выполняют практическое задание, свободно оперируют 

категориями и понятиями в области педагогического образования, демонстрируют 

собственное отношение к оценке фактов, теорий и методов:  

- оценки «хорошо» заслуживают экзаменующиеся, которые в основном правильно 

отвечают на все вопросы и выполняют правильно практическое задание, но обнаруживают 

небольшие пробелы, не компенсируемые дополнительными вопросами, и не проявляют 

собственных оценок фактов, теорий и методов; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживают экзаменующиеся, которые допускают 

погрешности и пробелы в ответе на вопрос билета и дополнительные вопросы, но 

способные при внешней помощи решать профессиональные задачи; 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется экзаменующемуся, который допускает 

большие пробелы в знаниях при ответах на вопросы и принципиальные ошибки в 

выполнении практического задания, что ставит под сомнение его способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.11. Студенты, получившие на государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно» или не явившиеся на экзамен без уважительной причины, к 

защите выпускной квалификационной работы не допускаются и отчисляются из 

университета как окончившие теоретический курс обучения. 

 

2. Магистерская выпускная квалификационная работа 

 2.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 - 

Педагогическое образование выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации.  



 Выпускная квалификационная работа в форме магистерской диссертации на 

соискание академической степени «магистр» представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

конкретной научной задачи по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», к которому готовится обучающийся по ООП магистратуры.  

 Выпускная квалификационная работа в форме магистерской диссертации содержит 

обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о личном вкладе 

автора в науку и (или) практику. 

 2.2. Цели ВКР:  

- определение соответствия уровня теоретических знаний и практических умений 

выпускника требованиям ФГОС ВО и ООП по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование, магистерская программа «Литературное образование»;  

- установление степени готовности выпускника к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач в рамках своей специальности.  

 2.3. Задачи ВКР:  

- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том числе 

умений получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний;  

- расширение и систематизация теоретических и практических знаний;  

- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях непрерывного 

образования и самообразования.  

 2.4.Магистерская диссертация может выполняться в области истории чеченской 

литературы, чеченского литературоведения,  чеченской литературной критики. Тема 

магистерской диссертации может иметь междисциплинарный характер.  

 Темы ВКР определяются кафедрой литературы  и методики ее преподавания, 

обсуждаются на Совете Института филологии, истории и права и утверждаются ректором 

ЧГПУ. Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

Примерные темы ВКР: 

1.Современная северокавказская драматургия. Черты новаторства и особенности развития. 

2.«Женский текст» в парадигме современной чеченской литературы. На материале 

повести Лулы Куни «Абрисы». 

3.Репрезентация общечеловеческих тем и проблем в романном творчестве К. Ибрагимова. 

4.Исторический факт и художественный вымысел в исторической прозе А. Айдамирова. 

5.Чеченская поэзия 60 - 90 -х годов XX века: жанры, мотивы, проблемы. 

6.Тема абречества в северокавказской литературе. 

7.Символико-мифологический аспект переводных песен А. Шерипова. 

8.Ретроспективные мотивы в лирике Р. Ахматовой. 

9.Художественно-философские и художественно-психологические концепции в прозе                  

М. Ахмадова. 

10. Чеченская лирическая поэзия 20в.: поэтика и проблематика. 

11. Новеллистическое творчество М. Бексултанова: аксиологический аспект.  

12.Концепт Дома в чеченской литературе. 

 

 

 



2.7. Содержание и изложение материала ВКР должны характеризоваться:  

 самостоятельностью  научной и методической интерпретации актуальных вопросов 

профессиональной деятельности;  

 углублением навыков ведения студентом самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, работы с различной справочной и специальной литературой;  

 овладением методами проведения научных исследований при решении 

разрабатываемых в магистерской работе проблем на основе компетентностного 

подхода;  

 теоретическим и научно-исследовательским характером решаемых задач;  

 целевой направленностью работы на достижение научных и практически-значимых 

результатов, связанных с повышением качества изучения литературы;  

 соответствием уровня магистерской работы современному уровню научных 

разработок, научно-методологических положений и рекомендаций, отраженных в 

специальной литературе;  

 самостоятельностью, способностью вырабатывать и защищать оригинальные подходы 

к решению исследовательских и практических задач.  

2.8. Работа должна иметь четкую структуру, быть написана научным языком, оформлена в 

соответствии с установленными требованиями. Объем магистерской диссертации, 

включая библиографические списки и приложения, должен составлять не менее 60 

машинописных страниц (шрифт Times New Roman, размер 14 кеглей, через полтора 

интервала).  

2.9. Структура ВКР. Магистерская диссертация состоит из нескольких разделов со 

следующим порядком следования:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- теоретическая часть;  

- исследовательская / практическая часть;  

- заключение / выводы;  

- библиография;  

- список исследованных оригинальных текстов и экспериментального материала.  

 При необходимости ВКР может иметь приложения (схемы, графики, рисунки, 

учебно-методические рекомендации, планы уроков, глоссарий и т.п.).  

2.10. Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Работа выполняется студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя. 

2.11.Тема диссертации утверждается в конце первого семестра. Изменения в 

формулировке темы допускаются после обсуждения на Совете гуманитарного факультета 

и утверждаются не позднее, чем за месяц до защиты.  

2.12. К защите представляется работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным работам), и получившая допуск к защите после обсуждения 

на заседании кафедры. Предзащита проводится не позднее 1 месяца до официальной даты 

защиты ВКР. ВКР допускается к предзащите при готовности не менее 80%.  

 При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и источник, 

откуда заимствованы материалы или выводы. В случае использования чужого материала 



без ссылки на автора и источник заимствования работа снимается с рассмотрения без 

права ее повторной зашиты.  

2.13. ВКР магистранта подлежат обязательной проверке в системе «Антиплагиат. Вуз» в 

целях определения доли авторского текста (оригинальности) и выявления источников 

возможного заимствования. Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней 

не менее 60% оригинального текста, что должно быть зафиксировано в справке о проверке 

ВКР на плагиат.  

2.14. Работа представляется рецензенту не позднее, чем за две недели до защиты. К 

рукописи работы прилагается реферат объемом не более пяти страниц, в котором должны 

быть отражены основные положения, выносимые на защиту.  

 Рукопись и реферат сдаются на кафедру в электронном виде и в распечатке. 

Рецензент на основе изучения магистерской диссертации представляет в Государственную 

аттестационную комиссию письменный отзыв, в котором оценивается актуальность 

избранной темы, степень аргументированности основных выводов, сформулированных в 

работе, практическая значимость выдвигаемых положений. 

2.15. Рецензирование ВКР является обязательным. Отзыв рецензента должен включать в 

себя оценку:  

 актуальности темы и проблемы исследования;  

 правильности плана исследования;  

 глубины и объективности анализа имеющейся по теме научной литературы;  

 сформулированных целей, задач и границ исследования;  

 полноты раскрытия темы;  

 научности классификации рассматриваемых явлений;  

 правомерности используемых критериев;  

 логичности изложения;  

 убедительности и обоснованности выводов, возможностей их применения на 

практике;  

 полноты библиографии;  

 правильности оформления магистерской диссертации.  

2.16. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии в соответствии с регламентом защиты ВКР. На защите ВКР магистрант должен 

показать глубокие всесторонние знания проблематики, самостоятельность и 

оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и защиты своей точки 

зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при обсуждении современных 

актуальных проблем теории и практики по избранной программе.  

 Магистерская диссертация оценивается Государственной аттестационной 

комиссией по защите выпускной квалификационной работы с учетом мнения научного 

руководителя по следующим параметрам: содержание работы; ее оформление; характер 

защиты. Для оценки содержания необходимо учитывать:  

 соответствие структуры работы требованиям ФГОС ВО;  

 полноту охвата решаемой проблемы, глубину анализа; 

 умение грамотно выносить на защиту материалы выполненной работы.  

 

2.17. Критерии оценки магистерской диссертации. 

Оценка «отлично» выставляется при глубоком обосновании актуальности темы 



исследования. В теоретической части работы проведен широкий и глубокий анализ 

имеющихся исследований по проблеме, освещены вопросы ее изучения в истории науки; 

полно и четко представлены основные теоретические понятия; на основании 

теоретического анализа методологически грамотно составлена программа эмпирического 

исследования; используются соответствующие методы обработки и анализа полученных 

результатов; изложение экспериментальной части выпускной квалификационной работы 

хорошо иллюстрировано; в заключении сформулированы развернутые самостоятельные 

выводы, определены перспективные направления развития работы; работа написана 

научным логическим языком. Работа полностью оформлена согласно требованиям. В ходе 

свободной дискуссии диссертант демонстрирует свободное владение материалом, 

грамотно отвечает на все поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если: раскрыта актуальность проблемы 

исследования; в теоретической части представлен обзор основной литературы по 

проблеме; описаны теоретические подходы к ее решению; сформулированы гипотеза и 

задачи исследования. Программа эмпирического исследования логически вытекает из 

теоретической части, методологически верно выстроена. В заключении сформулированы 

основные выводы, однако, в раскрытии темы преобладает описательный характер, 

собственная точка зрения представлена недостаточно чётко. В оформлении работы 

выявлены незначительные несоответствия предлагаемым требованиям (не везде 

соблюдены шрифты, отступы, и т.п.). В ходе обсуждения работы студент демонстрирует 

владение предметом исследования, свободно отвечает на ряд вопросов, заданных 

участниками дискуссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: актуальность темы раскрыта; 

теоретический анализ дан описательно и компилятивно; библиография ограничена; 

суждения отличаются слабой аргументацией; поставленная проблема слабо разработана 

автором, программа эмпирического исследования не соответствует канонам 

психологического исследования, методологически не выстроена; в заключении чётко не 

представлены выводы по теме исследования. Имеются значительные отступления от 

правил оформления работы (работа не отформатирована соответствующим образом, 

допускаются серьёзные нарушения в правилах оформления ссылок, цитирования и т.д.).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если актуальность темы слабо 

научно аргументирована. Автор не владеет методологией и методами научно-

педагогического исследования. Автор смутно представляет суть своей работы, на вопросы 

затрудняется ответить. В объеме и оформлении работы имеют место грубые недостатки – 

компилятивность, плагиат, объём работы меньше допустимого минимума и т.п  

Если работа отвечает критериям неудовлетворительной оценки, т.е. большая часть 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе, не выполнена, на 

предзащите данная работа не допускается к защите.  

Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГАК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее 

защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГАК. При этом 

голос председателя ГАК является решающим. Оценки оглашаются председателем ГАК. 

Решение ГАК оформляется протоколом, в котором записываются вопросы, заданные 

студенту, мнения председателя ГАК и ее членов, оценка работы студента. 

 



3. Список литературы,  рекомендованной для подготовки к государственному 

(междисциплинарному) экзамену 

3.1. Основная литература: 

1.Жанровые и поэтические особенности чеченских героико-исторических песен Илли. 

Майкоп, 2008. 

2.Джамбекова Т.Б. Роль фольклора в эволюции чеченской прозы XX века. 

3.Инаркаева С.И. Чеченская проза. Монография. Грозный, 2013. 

4.Исмаилова М. В. Проблемы традиций и жанровой разновидности в чеченском романе 

80-х - 90-х гг. XX в. Майкоп, 2007. 

5.Инаркаева С.И., Исмаилова М.В. Художественный мир современной чеченской прозы. 

Грозный, 2012. 

6. Яхъяева З.И.«Художественный мир и философия природы в творчестве Мусы 

Ахмадова». Махачкала, 2015. 

7.Бекизова Л. А. Литература в потоке времени. Монография. Черкесск, 2008 

8.Ахриев Ч. Ингушские праздники, «Сборник сведений о кавказских горцах», V, 1871. 

Ахриев Ч. Несколько слов о героях в ингушских сказаниях, «Сборник сведений о 

кавказских горцах», IV, 1870. 

9.Ю.Шаззо К. Г. Художественный конфликт и эволюция жанров в адыгских литературах. 

Монография Тбилиси, 1978 

10 .Тугов В. Б., Караева А.И. Литература народов Карачаево-Черкесии. Учебное 

пособие Черкесск. 1999. 

11.Панеш У.М.Типологические связи и формирование художественно-эстетического 

единства адыгских литератур. Монография Майкоп, 1990. 

12.Эпосы народов мира и их роль в миротворческой миссии России и Кавказа. 

Краснодар, 1997 

13.Музаев Н.Д. Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в процессе становления 

жанров. Грозный: Чечено-Ингушское книжн. изд-во, 1974. - С. 235. 

14.Мусукаева А.Х. Северокавказский роман. Художественная и этнокультурная 

типология. Нальчик, 1993. 

15.Туркаев Х.В. В семье братских литератур. Грозный, 1989. 

16.П.Туркаев Х.В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей. Грозный: 

Чечено-Ингушское книжн. изд-во, 1978. -С.348. 

17.Туркаев Х.В. На переломе: Монография, литературоведческие, литературно-

критические и публицистические статьи. Г розный, 1991. 

18.Чахкиева Р.А. Истоки чечено-ингушской прозы. // Вопросы литературных связей. Том 

VIII.  

19.Шаззо К. Г. Художественный конфликт и эволюция жанров в адыгских литературах. 

Монография Тбилиси, 197810 

20.Тугов В. Б. Очерки истории абазинской литературы. Учебное пособие 

21.Черкесск, 1970 

22.Караева А. И. Обретение художественности. Монография М., 1979. 

23.Панеш У.М. Типологические связи и формирование художественно-эстетического 

единства адыгских литератур. Монография Майкоп, 1990. 

24.Эпосы народов мира и их роль в миротворческой миссии России и Кавказа. 

Краснодар, 1997  

25.Бадахова Р. Я. Творчество М. Батчаева: нравственные и эстетические искания. Учебно-

методическое пособие. Карачаевск -2003 Lib.kchgu.fu 
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