ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

0$М. Ш9

О методическом обеспечении
государственной итоговой аттестации

в 2020 году (МК.3044.*)

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования программ

подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам

ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете,
утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 8577/1, приказом от 03.07.2018 № 6616/1
«Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в целях
методического

обеспечения

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3044.* «Языки народов стран Азии
и Африки» направления 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня
с даты издания настоящего приказа.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приёмная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления
образовательных программ Соловьеву М.А.
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00
Востоковедение и африканистика от 10.10.2019 № 06/58-03-11.
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Приложение к приказу
первого проректора по учебной и методической работ
от OfiM'WrlS №

/иУ&0

Программа государственной итоговой аттестации
в форме защиты выпускной квалификационной работы
по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3044.* «Языки народов стран
Азии и Африки»
направления 45.06.01 Языкознание и литературоведение
уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации»
1. Общие положения
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное

значение

для

соответствующей

отрасли

знаний,

либо

в

которой

изложены научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение.
1.2.

ВКР

выполненным

является

под

самостоятельным

руководством

назначенного

исследованием
ему

научного

обучающегося,
руководителя,

в

соответствии с установленными требованиями. ВКР может быть представлена в виде
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).
1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и
критерии его оценки определяются программой государственной итоговой аттестации с
учётом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введён в действие
Приказом Госстандарта от 13.12.2011 № 811-ст).
1.4. Объём государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки
государственной

итоговой

аттестации

указаны

в

актуальном

учебном

плане

и

календарном учебной графике.
1.5. Язык подготовки и защиты: язык реализации образовательной программы.
2. Требования к структуре и содержанию ВКР
2.1. Выпускная квалификационная работа является законченной, самостоятельно
выполненной научно-квалификационной работой, в которой предложено решение
имеющей значение для развития науки задачи (задач).
2.2. Выпускная квалификационная работа должна обладать такими свойствами,
как логичность структуры, целостность и непротиворечивость изложения, содержать
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора исследования в науку.
В
должны

выпускной
приводиться

квалификационной
сведения

о

работе,

имеющей

возможностях

прикладной

практического

характер,

использования

полученных автором результатов исследования, а в работе, имеющей теоретические
характер, должны быть приведены авторские предложения по использованию научных
положений и выводов.
2.3. В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать
умение анализировать фактические материал с применением адекватных методов и
приёмом, способность формулировать необходимые обобщения и выводы, а также
владение научным стилем речи. Предложенные автором выпускной квалификационной
работы решения в обязательном порядке должны быть аргументированы и оценены по

сравнению с другими известными решениями в данной предметной области, то есть
автор должен продемонстрировать умение анализировать научную литературу по
проблеме исследования.
2.4. В ВКР, выполняемой по завершении освоения основной образовательной
программы, решается целый комплекс теоретических и/или практических задач на базе
сформированной в ходе обучения совокупности методологических представлений и
методических навыков в соответствующей области профессиональной деятельности.
2.5. В выпускной квалификационной работе обучающийся обязан ссылаться на
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов,
некорректное цитирование и атрибуция материалов недопустимы. При использовании в
ВКР результатов научных работ, выполненных её автором и (или) в соавторстве,
обучающийся

обязан

отметить

это

обстоятельство

в

тексте

своей

выпускной

квалификационной работы.
2.6. Объём выпускной квалификационной работы составляет не менее 80
страниц. Объём выпускной квалификационной работы может быть менее указанных в
данном разделе нормативов, если содержательно работа полностью соответствует
требованиям, изложенным в пп. 2.4 - 2.5 настоящей Программы, что специально
должно быть отражено в отзыве научного руководителя.
2.7. Список литературы содержит библиографическое описание тех источников,
которые

непосредственно

используются

в

ВКР

(в

виде

прямых

цитат

или

иносказательно). Источники, которые не цитировались и не упоминались в тексте ВКР,
в список не включаются. Список литературы даётся в алфавитном порядке по
фамилиям автором; если указано несколько работ одного и того автора, то алфавитный
порядок учитывает название его работ; если в публикации имя конкретного автора не
указано, то в общем алфавитном порядке учитывается начальная буква названия
публикации. Иностранные источники указываются в алфавитном порядке после
публикаций на русском языке.
3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми
этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании
результатов проверки ВКР на объём заимствования, в т.ч. содержательного выявления
неправомочных заимствований.
3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного
листа,

утверждённой

приказом

проректора

по

учебно-методической

работе

от

03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой
аттестации».
Работа должна быть выполнена в формате А4 через полтора интервала и
размером шрифта Times New Roman 14 пунктом (в сносках - кегель 12, интервал - 1).
3.3. Цветовое оформление - чёрно-белое; графики, диаграммы и т.п. материалы
могут быть цветными.
3.4. Нумерация страниц сквозная, включает текст работы, список литературы и
приложения. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый
номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
3.5. Оформление сносок и библиографическое описание источников должны
быть унифицированы по всей работе и подчинены требованиям стандартов ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления».
3.6. Содержание, введение, каждая глава, заключение, список литературы и
каждое приложение начинаются с новой страницы. Новый параграф начинается на той
же странице, на которой закончился предыдущий. Заголовки располагают посередине
страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовках не допускается. Заголовки
выделяют жирным шрифтом и отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
3.7. Текст выравнивается по ширине, абзацные отступы равняются пяти знакам
(1,25).
4. Методика и критерии оценки ВКР
4.1. Вид ВКР: прикладная работа.
4.2. Продолжительность защиты ВКР: 30 минут, из них доклад автора ВКР - не
более

10

минут,

ответы

на

вопросы

рецензента,

членов

Государственной

экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите ВКР.
4.3. Методика и критерии оценивания ВКР:
Выпускные квалификационные работы обучающихся по основной образовательной
программе

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

МК.3044.*

«Языки народов стран Азии и Африки» оцениваются по нижеследующим параметрам:
а) полнота раскрытия заявленной темы;
б) умение аспиранта осуществлять анализ исследуемого материала;
в) структура работы и язык изложения материала;
г) оформление работы.
Оценка «отлично» выставляется при условии, если выпускная квалификационная
работа удовлетворяет следующим требованиям:
А
- тема работы соответствует проблематике направления или специальности;
- исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны;
- в работе аспирант продемонстрировал понимание закономерностей литературного
процесса и/ или знание теоретических основ языкознания, литературоведения или
историографии, в том числе методологических принципов анализа литературы и/ или
языка или истории;
- аспирант в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических вопросов,
связанных

с

заявленной

темой,

и

предложил

продуманные

и

теоретически

обоснованные пути их решения;
- в

работе правильно определены объект и предмет исследования, разумно и

непротиворечиво

обозначены

гипотеза,

цель

и

задачи

исследования,

которое

отличается новизной и актуальностью;
- аспирант демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные положения по
теме исследования и обосновывать свою точку зрения на предмет исследования;
- содержание работы показывает, что цель, поставленная перед исследованием,
достигнута, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение;
- в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы;
- отсутствуют случаи некорректного цитирования и нарушения атрибуции (плагиата);
Б
- отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с использованием
современных методов и технологий филологического (или исторического) анализа;
- анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных методик
исследования;

-

в

работе

исследован

достаточный

объём

материала,

позволяющий

сделать

аргументированные выводы по заявленной теме;
- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе аргументированных
отобранных научных концепций (включая, самые современные);
- в работе отсутствуют фактические ошибки;
- структура работы отражает логику изложения процесса исследования;
- в работе ставится цель, и перечисляются конкретные задачи исследования;
- обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы,
анализируется языковой материал, делаются аргументированные умозаключения и
приводятся выводы по всем главам работы;
- в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные результаты
проведенного анализа, и подчеркивается их теоретическая значимость;
Г
- оформление работы соответствует требованиям, определенным в п. 3 настоящих
Критериев;
- список использованной литературы оформлен в соответствии с ГОСТом Р 7.05.2008
«Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, достаточное для
раскрытия темы исследования;
- работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических
погрешностей;
- язык и стиль изложения соответствуют нормам, принятым в академической среде;
- аспирант демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи.
Оценка «хорошо» выставляется при условии, если выпускная квалификационная
работа удовлетворяет следующим требованиям:
А
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, предъявляемым к
работе с оценкой «отлично»;

- анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными отступлениями
от

требований,

предъявляемых

к

работе

с

оценкой

«отлично»

(например,

необоснованная или произвольная интерпретация ряда конкретных фактов);
В
- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям;
- выводы и/или заключение работы неполны;

- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям;
- работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие технические
погрешности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии одного или нескольких из
следующих недостатков:

-

содержание

предъявляемым

работы
к

не

работе

удовлетворяет
с

оценкой

отсутствуют элементы плагиата;

одному

или

«хорошо»; при

нескольким
этом в

требованиям,

работе полностью

- аспирант в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое понимание
теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил стандартные
пути их решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и задачам
исследования;
Б
- анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и
адекватного метода интерпретации фактов;
- исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по заявленной
теме;
- в работе допущен ряд фактических ошибок (не более пяти);
В
- работа построена со значительными отступлениями от требований к описанию
проведенного исследования;
- отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической значимости
результатов исследования;
- список использованной литературы содержит недостаточное число наименований;
Г
- оформление работы в целом соответствует требованиям, определённым в п. 3
настоящих Критериев;
-

в

работе

много

орфографических

ошибок,

опечаток

и

других

технических

недостатков;
- список использованной литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа Р
7.05.2008 «Библиографическая ссылка»;
- язык не соответствует нормам научного стиля речи.
Работа оценивается как «неудовлетворительно», в следующих случаях:
А
- содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам с
оценкой «удовлетворительно»;
- работа выполнена несамостоятельно и содержит случаи некорректного цитирования и
атрибуции материала (элементы плагиата);
- аспирант на защите не может обосновать результаты проведенного исследования;
Б
- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или неполный
характер;
- работа содержит многочисленные фактические ошибки (более пяти);
- исследованный материал недостаточен для раскрытия заявленной темы;
В
- структура работы нарушает требования к описанию проведенного исследования;
- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в
соответствующих главах работы;
- список используемой литературы не отражает проблематику, связанную с темой
исследования;
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- оформление работы не соответствует требованиям, определённым в п. 3 настоящих
Критериев;
- в работе

много

орфографических

ошибок,

опечаток

и

других

технических

недостатков;
- список используемой литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа Р
7.05.2008 «Библиографическая ссылка»;
- язык не соответствует нормам научного стиля речи.
5. Процедура защиты ВКР
5.1. ВКР / научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе
информационной поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном
соответствующим регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ.
5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ
(приказ от 29.01.2016 № 470/1).

