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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников аспирантуры ЛГУ им.
А.С. Пушкина, обучающихся по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» по профилю «Германские языки» является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), в
том числе установленной основной образовательной программой (ОПОП) данного
направления и направленности (профиля) квалификации: Исследователь. Преподавательисследователь.
Задачами ГИА являются:
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом и ОПОП ЛГУ им. А.С. Пушкина, в том
числе:
универсальных компетенций:
 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)
общепрофессиональных компетенций:
 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).
профессиональных компетенций:
 способностью оперировать современной научной парадигмой, предполагающей
системное представление о динамике развития избранной области научной
филологической деятельности (ПК-1)
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приѐмов научного исследования (ПК-2).
 готовностью к преподавательской деятельности по основным теоретическим и
практическим аспектам германских языков с учетом тематики диссертационного
исследования (ПК-3);
 способностью к преподавательской деятельности по основным аспектам методики
преподавания иностранных языков (ПК-4).
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2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче
документа о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь.
Преподаватель-исследователь.
2. Место государственной итоговой аттестации в программе аспирантуры
Государственная итоговая аттестация составляет содержание блока 4
«Государственная итоговая аттестация» программы аспирантуры.
Государственная итоговая аттестация проводится в очной форме по месту
нахождения ЛГУ им. А.С. Пушкина и осуществляется последовательно: сначала
проводится государственный экзамен по направлению подготовки (с учетом
направленности), затем – представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Общий объем государственной итоговой аттестации устанавливается в
соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов и составляет
9 зачетных единиц (1 Зет = 36 академическим часам) или 324 академических часа, в
том числе: государственный экзамен по направлению подготовки (с учетом
направленности) – 108 часов (из них 10 часов - контактная работа, 64 часа самостоятельная и 36 часов - контроль), представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) - 216 часов,
для очной формы обучения; и государственный экзамен по направлению подготовки (с
учетом направленности) – 108 часов (из них 10 часов - контактная работа, 64 часа самостоятельная и 36 часов - контроль), представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) - 216 часов,
для заочной формы обучения.
Государственная итоговая аттестация по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» (профиль «10.02.04 Германские языки») может проводиться только
по окончании периода обучения, в течение которого освоены все дисциплины учебного
плана, включая педагогическую и научно-исследовательскую практики и проведение
научных исследований, а именно в 6 семестре – для обучающихся по очной форме, в 8
семестре – по заочной.
3. Содержание и формы государственной итоговой аттестации
Государственная
итоговая
аттестация
завершает
освоение
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры ЛГУ им. А.С.
Пушкина, обучающихся по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
(профиль «10.02.04 Германские языки»), проводится в форме (и в указанной
последовательности):
‒ государственный экзамен;
‒ научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе государственные аттестационные испытания).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Объем и виды учебной деятельности государственной итоговой аттестации
представлены в таблице 1.
5

Таблица 1
Объем и виды учебной деятельности государственной итоговой аттестации
Виды деятельности/ учебной работы

Подготовка и сдача государственного экзамена,
в том числе:
Контактная (аудиторная) работа,
в том числе практические занятия
Самостоятельная работа
Контроль
Подготовка и представление научного доклада о
результатах НКР (диссертации)
Общая трудоѐмкость

Трудоемкость
в акад. часах
очная
заочная
форма
форма
108
10
10
62
36

108
10
10
62
36

216
324

216
324

Контактная (аудиторная) работа при подготовке к государственному экзамену
включает обзорные практические занятия аспирантов, осуществляемые научными
руководителями, руководителями ОПОП и/или преподавателями дисциплин ОПОП по
вопросам подготовки к государственному экзамену и защиты научного доклада.
Контактная работа в рамках государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с расписанием учебных занятий.
Специфика осуществления конкретных форм государственной итоговой аттестации
представлена в п.5 и п.6. настоящей программы.
Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества
освоения программ аспирантуры на основании итогов промежуточной аттестации
обучающегося.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме
завершившие теоретическое и практическое обучение, выполнившие объем научных
исследований, предусмотренные учебным планом по соответствующим программам
аспирантуры. Аспиранты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им
создаются необходимые для подготовки условия, организуется проведение консультаций.
Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, к защите научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) не допускается.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (включая
определение форм государственной итоговой аттестации по указанным образовательным
программам) ЛГУ им. А.С. Пушкина.
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Порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (профиль
«10.02.04 Германские языки») устанавливаются в соответствии с календарным учебным
графиком, учебным планом по программе аспирантуры, а также с учетом требований
соответствующих ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой
аттестации выпускников.
Для проведения форм государственной итоговой аттестации для обучающихся по
направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (профиль «10.02.04
Германские языки») создаются приказом по университету государственные
экзаменационные комиссии (ГЭК) из числа ведущих специалистов в области
филологических наук, в том числе языкознания и германистики.
Основными функциями ГЭК являются:
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО;
 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о высшем
образовании образца, устанавливаемого Минобрнауки России;
 разработка
на
основании
результатов
работы
государственной
экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки аспирантов.
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Расписание проведения государственных экзаменов и защиты научноквалификационной работы (диссертации) доводится до сведения всех членов комиссий и
обучающихся заранее.
По результатам государственной итоговой аттестации соответствующая ГЭК
делает выводы об уровне подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
и возможности присвоения выпускнику требуемой ФГОС по направлению 45.06.01
«Языкознание и литературоведение» квалификации (Исследователь. Преподавательисследователь).
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ЛГУ им. А.С. Пушкина
дает заключение, в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842.
Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с
рекомендациями по совершенствованию качества подготовки по программам
аспирантуры представляются ректору ЛГУ имени А.С. Пушкина после завершения
государственной итоговой аттестации.
В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии указываются
сведения о результатах государственной аттестации, сведения об общем и специальном
уровне подготовки обучающихся по конкретному направлению и профилю подготовки,
отмечаются недостатки в подготовке аспирантов, формулируются предложения о
повышении качества подготовки аспирантов. Выпускающая кафедра на основании
замечаний по качеству подготовки аспирантов, отмеченных в отчете председателя
государственной экзаменационной комиссии, принимает меры по их устранению.
5. Программа первого государственного аттестационного испытания
(государственного экзамена)
5.1. Цель, содержание и оценочные средства государственного экзамена
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Целью государственного экзамена как части итоговой аттестации (ГИА)
выпускников аспирантуры ЛГУ им. А.С. Пушкина, обучающихся по направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» по профилю «Германские языки», является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требуемой по ФГОС по направлению 45.06.01 «Языкознание
и литературоведение» квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Государственный
экзамен
проводится
по
нескольким
дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников.
Фонд оценочных средств для государственного экзамена как части
государственной итоговой аттестации включает в себя: перечень компетенций, которыми
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы (п.
5.2); экзаменационные задания (вопросы и задачи) (п. 5.3); описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания, и методические
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной
программы (п. 5.5).
5.2. Требования к результатам освоения ОПОП, представляемым на государственный
экзамен
На экзамене аспирант должен продемонстрировать результаты (знание, умение,
владение), освоенные за время обучения по ряду дисциплин, включенных в ОПОП, в том
числе: история и философия науки; история и методология языкознания; современные
проблемы языкознания; проблемы германистики; педагогика и психология высшей
школы;
организация
образовательного
процесса
в
вузе;
информационнокоммуникационные технологии в образовании и научные исследования; а также за время
педагогической, научно-исследовательской практик и научных исследований.
Указанные результаты отражают уровни сформированности компетенций,
определенных федеральным государственным образовательным стандартом и ОПОП ЛГУ
им. А.С. Пушкина, а именно:
универсальных компетенций:
 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);
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5)
общепрофессиональных компетенций:
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональных компетенций:
 способностью оперировать современной научной парадигмой, предполагающей
системное представление о динамике развития избранной области научной
филологической деятельности (ПК-1)
 готовностью к преподавательской деятельности по основным теоретическим и
практическим аспектам германских языков с учетом тематики диссертационного
исследования (ПК-3);
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 способностью к преподавательской деятельности по основным аспектам методики
преподавания иностранных языков (ПК-4).
5.3. Перечень
экзаменационных заданий (вопросов и задач), выносимых на
государственный экзамен
Экзаменационные вопросы
1. Наука о языке: определение, разделы языкознания.
2. Основные современные парадигмы языкознания.
3. Основные категории науки о языке.
4. Систематизирующие ключевые понятия современного языкознания.
5. Динамика развития языкознания.
6.
Философские основы языкознания.
7.
Развитие языкознания в России: основные этапы и общая характеристика.
8.
Языковедческое знание как часть научного знания, его природа и специфика.
9.
Германские языки: тенденции развития и функционирования.
10. Информационные технологии в современных языковедческих исследованиях.
11. Языковая личность как объект исследования науки о языке.
12. Лингвофилософские основы исследования языка.
13. Методология научного познания: общая характеристика.
14. Междисциплинарность как характеристика современного языкознания.
15. Предмет германистики, его методы и актуальная проблематика.
16. Научная истина в языкознании: проблема критерия.
17. Научный поиск в языкознании: содержание, этапы и детерминанты.
18. Этические проблемы современной науки.
19. Научное познание и его особенности в современном мире.
20. Проблема метода и методологии в научном исследовании.
21. Философия как всеобщая методология всех наук.
22. Методы получения эмпирических данных в языкознании.
23. Методы первичной обработки, изучения и обобщения эмпирических данных в
языкознании.
24. Теоретический уровень научного познания.
25. Языковая реальность и факты языка как материал исследования.
26. Лингвистическая методология как направление филологических исследований.
27. Мировоззренческие идеалы современных лингвистических исследований.
28. Основные школы лингвистической методологии.
29. Фундаментальное и прикладное в филологических исследованиях.
30. Научное исследование как основная форма научной работы.
31. Цели и задачи научного исследования.
32. Предмет и объект научного исследования.
33. Методологическая, теоретическая и информационная база исследования.
34. Виды источников информации для научного филологического исследования.
35. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом.
36. Современные тенденции развития высшего образования в России.
37. Принципы обучения в высшей школе.
38. Компетентностный подход в образовании.
39. Классификация технологий обучения в высшей школе.
40. Основы коммуникационной культуры педагога.
41. Развитие творческого мышления в процессе обучения в вузе.
42. Цели обучения и принципы построения содержания обучения в высшей школе.
43. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза.
44. Педагогическое общение как творческий процесс.
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45. Психологические факторы успешного обучения студентов в вузе.
46. Общие формы организации обучения в вузе и их характеристика.
47. Лекция как основная форма организации обучения в вузе.
48. Проектирование и реализация нововведений на разных этапах педагогического
процесса.
49. Самостоятельная работа студентов: функции, требования, виды.
50. Принципы государственной политики в области образования.
51. Роль государства в становлении и развитии системы образования.
52. Общая характеристика законодательства об образовании.
53. Вхождение российской высшей школы в международную систему образования.
54. Управление учебным процессом на уровне образовательной организации.
55. Показатели деятельности вуза.
56. Качество
образования
как
философское,
социально-экономическое
и
педагогическое понятие. Механизм управления качеством образовательного
процесса вуза.
57. Траектории личностного и профессионального развития и саморазвития
преподавателя вуза.
58. Технологии управления образовательным процессом в высшем учебном заведении.
59. Подход к оценке качества подготовки по различным образовательным программам.
60. Функции информационных технологий в образовании.
61. Современные компьютерные технологии образования и тенденции их развития.
62. Требования, предъявляемые к электронным учебным курсам.
5.4. Методические рекомендации по подготовке и сдаче государственного экзамена
Итоговый государственный экзамен является первым аттестационным испытанием.
Он охватывает всю программу подготовки аспиранта по избранной специальности
(45.06.01 «Языкознание и литературоведение»), и включает ключевые элементы
обучающих курсов языкознанию, в том числе по выбранному сегменту научной
специальности (германские языки), философии и методологии науки, а также по
педагогике и различным аспектам организации образовательных процессов.
Предложенный для подготовки к экзамену список литературы включает в себя
только основные работы по программе подготовки. Список литературы носит
рекомендательный характер, и аспирант вправе использовать иные источники, обосновав
при экзаменационном ответе свой выбор конкретного источника. При подготовке к
экзамену возможно использование различных дополнительных источников, среди
которых: учебники и учебные пособия по языконанию; научные издания по актуальным
проблемам
языкознания; периодические издания (в т.ч. научные журналы) по
языкознанию; материалы научных конференций, монографии и прочие научные издания и
публикации учѐных профильной кафедры и факультета.
В процессе государственного экзамена аспирант должен показать: твердое и
критичное знание теоретических и методологических положений, составляющих
фундаментальную основу современной лингвистической науки, фундаментальное знание
научной области, представляющей для него конкретный исследовательский интерес
(германистики), возросший уровень развития социального, профессионального и
педагогического мировоззрения, а также высокую степень освоения необходимых
теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере научноисследовательской и преподавательской деятельности.
Порядок сдачи государственного экзамена определяется организационнораспорядительными документами Ленинградского государственного университета имени
А.С. Пушкина.
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Экзаменационный билет включает три вопроса. Перечень вопросов см. в п. 5.3.
настоящей Программы.
При сдаче государственного экзамена экзаменующий должен проявить свободное и
осознанное владение знаниями об основных языковедческих категориях, понятиях и
закономерностях, а также историко-филологическом процессе, умение анализировать
научную литературу, логично и доказательно строить ответы на вопросы, вступать в
дискуссию, обосновывать свою точку зрения. Ответ на экзаменационные вопросы должен
включать краткие характеристику сущности явления, о котором идет речь, по
возможности полную картину его развития, анализ основных точек зрения по данному
вопросу в современной науке и их воплощение на практике, в том числе перспективное.
Решение задачи должно быть методически объяснено.
5.5. Процедуры и критерии оценивания государственного экзамена, в том числе
уровня освоения компетенций
На экзамене содержательно оценивается уровень освоения компетенций,
предусмотренных ФГОС и ОПОП по направлению ФГОС по направлению 45.06.01
«Языкознание и литературоведение» (10.02.04. Германские языки).
Результаты первого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение первого
государственного аттестационного испытания.
Для комплексной оценки уровня освоений компетенций аспиранта как совокупного
ожидаемого результата обучения по ОПОП ВО члены ГЭК должны использовать данные,
представленные в таблице 2.
Таблица 2
Критерии оценки на государственном экзамене
Наименование
оценки
Отлично

Значение
в баллах
5

Хорошо

4

Удовлетворительно

3

Совпадающие
критерии оценки
Исчерпывающее владение программным материалом,
понимание сущности рассматриваемых процессов и
явлений, твердое знание основных положений дисциплины,
умение применять концептуальный аппарат при анализе
актуальных
проблем.
Логически
последовательные,
содержательные, конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета и на дополнительные вопросы
членов комиссии, свободное владение источниками.
Правильное и хорошо обоснованное решение задачи.
Высокий уровень сформированности компетенций.
Достаточно полные знания программного материала,
правильное понимание сути вопросов, знание определений,
умение формулировать тезисы и аргументы. Ответы
последовательные и в целом правильные, хотя допускаются
неточности, поверхностное знакомство с отдельными
теориями и фактами, достаточно формальное отношение к
рекомендованным для подготовки материалам.
Правильное и обоснованное решение задачи.
Хороший уровень сформированности компетенций.
Фрагментарные знания, неполное представление о
предмете. Ответ содержит как правильные утверждения, так
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Неудовлетворительно

1-2

и ошибки. Неполная ориентация в учебном материале,
неточности в ответе, коррекция после наводящих вопросов.
Правильное, но не обоснованное или частичное решение
задачи.
Достаточный уровень сформированности компетенций.
Отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов,
либо грубые ошибки в ответах, полное непонимание смысла
проблем, не достаточно полное владение терминологией.
Плохая ориентация в учебном материале, неточности в
ответе даже после наводящих вопросов.
Неправильное решение или отсутствие решения задачи.
Недостаточный уровень сформированности компетенций.

Основные критерии и критериальные показатели оценивания планируемых
результатов обучения по формированию компетенций представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные критерии оценивания планируемых результатов обучения по
формированию компетенций на государственном экзамене
Уровень сформированности компетенции
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Недостаточн
ый

Достаточный
Оценка в баллах

1

2

3

4

5

Критерии оценивания результатов обучения
ЗНАТЬ:
- современные научные
достижения в области общего
языкознания в целом и германской
филологии, в частности;
- системную совокупность
лингвистических знаний;
- возможности профессионального
и личностного развития научного
работника в современных
условиях;
- возможности профессионального
и личностного развития научного
работника в современных
условиях;
- особенности исследования
языковых систем и процессов их
развития;
- предпосылки и историю
зарождения германистики, ее
теоретический фундамент,
особенности развития как

Отсутст
вие
знаний

Фрагмента
рные
знания
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Общие, но
не
структурированные
знания

Сформирова
нные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания

Сформи
рованные
системн
ые
знания

современного научного
направления.

УМЕТЬ:
- критически анализировать и
оценивать информацию в области
общего языкознания в целом и
германской филологии, в
частности;
- формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию
по различным проблемам
лингвистики;
- работать в исследовательской
команде;
- использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на государственном
и иностранных языках при
осуществлении научноисследовательской деятельности;
- планировать и решать задачи
собственного профессионального
и личностного развития;
- осуществлять исследования
систем и процессов в сфере
германской филологии;
- выявлять специфику
функционирования различных
языковых единиц в рамках
германской филологии, работать с
материалом разного
функционального,
стилистического формата.

Отсутст
вие
умений

Частично
освоенное
умение

В целом
успешное,
но не
систематиче
ски
осуществляе
мое умение

В целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умение

Сформи
рованное
умение

В целом
успешное,
но не
систематиче
ское
владение

В целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
владение

Успешн
ое и
система
тическое
владени
е

ВЛАДЕТЬ:
- навыками восприятия и анализа
научных трудов по лингвистики;
- навыками письменного,
аргументированного изложения
собственной точки зрения по
научной проблематике;
- приѐмами ведения дискуссии и
полемики, навыками публичной
речи;
- навыками проектирования и
осуществления комплексных
научных исследований в рамках
лингвистических направлений, в
том числе междисциплинарных, на
основе целостного системного
научного мировоззрения;
- навыками исполнительской

Отсутст
вие
признак
ов
владени
я

Фрагмента
рное
владение
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научно-исследовательской работы
под руководством и в составе
команды;
- навыками научной
коммуникации на государственном
и иностранном языках;
- методами планирования
профессионального и личностного
развития;
- специальной терминологией;
- лингвистическими приемами и
методами исследований;
- практическими навыками по
исследованию и описанию
национально-культурно
маркированных единиц в
германской группе языков.

Члены
ГЭК
выставляют
оценку
за
экзамен,
основываясь
на
критериях/дискрипторах оценки, указанных в данных таблицах.
ГЭК выставляет единую оценку на государственном экзамене, согласованную
всеми членами комиссии.
Итоговая оценка по государственному экзамену (1-5 баллов) вносится в протокол
заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку аспиранта и заверяется
подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена
фиксируются вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, заданные
комиссией в ходе экзамена.
6. Программа второго государственного аттестационного испытания (научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации))
6.1. Цель, содержание и оценочные средства
аттестационного испытания (научного доклада)

второго

государственного

Целью научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) как части государственной итоговой аттестации
выпускников аспирантуры ЛГУ им. А.С. Пушкина, обучающихся по направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» профилю «10.02.04 Германские языки»
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требуемой ФГОС квалификации: Исследователь.
Положения научного доклада должны отражать основные результаты научноквалификационной работы (диссертации), подготовленной аспирантом по результатам
авторского научного исследования.
Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.
Фонд оценочных средств для научного доклада как части государственной
итоговой аттестации включает в себя: требования к научно-квалификационной работе
(диссертации) и перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (п. 6.2.); требования к научному докладу
(п. 6.3.); описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
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оценивания, и методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы (п. 6.5.).
Для оценки научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (проводится внутреннее и внешнее
рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации). Для проведения
внутреннего рецензирования Университетом назначается рецензент из числа научнопедагогических работников структурного подразделения по месту выполнения работы,
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности,
соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной работы
Университетом назначается рецензент из числа научно-педагогических работников
других организаций, имеющий ученую степень (в том числе ученую степень, полученную
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной
специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
6.2. Требования к научно-квалификационной работе (диссертации)
Научно-квалификационная работа (диссертация), подготовленная аспирантом по
итогам своего обучения, по своей структуре, объему, содержанию и оформлению должна
соответствовать действующим нормам Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. N 842.
Выполненная
научно-квалификационная
работа
должна
полностью
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
В соответствием с пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. N 842), диссертации, представленные на соискание ученых степеней, должны
соответствовать следующим критериям:
1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научноквалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны.
2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.
3. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию
научных выводов.
4. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.
5. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых научных
изданиях для данного направления должно составлять не менее 3-х.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты
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(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
6. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени
обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:
а) титульный лист, оформленный согласно приложению N 2 Положения о
присуждении ученых степеней;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение,
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цели и задачи, гипотезы, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию
результатов.
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с государственными
стандартами (приложение А).
6.3. Требования к научному докладу
Научный доклад должен содержать сведения о проведенном аспирантом
тематическом научном исследовании и его результатах, в том числе об актуальности
исследования, собственно научной проблеме, проработанности проблемы, предмете,
объекте, цели и задачах проведенного исследования, выдвинутых гипотезах, их
подтверждении или опровержении, методологическом аппарате, и полученных и
интерпретированных результатах и выводах исследования, в том числе, обладающих
научной новизной и выносимых на защиту.
При подготовке и представлении научного доклада аспирант должен
продемонстрировать результаты, освоенные за время обучения по ряду дисциплин,
включенных в ОПОП, в том числе: история и философия науки; иностранный язык,
языкознание; германистика; педагогика и психология высшей школы; организация
образовательного процесса в вузе; информационно-коммуникационные технологии в
образовании и научно-исследовательской деятельности; а также за время педагогической,
научно-исследовательской практик и научных исследований.
Указанные результаты отражают уровни сформированности компетенций,
определенных федеральным государственным образовательным стандартом и ОПОП ЛГУ
им. А.С. Пушкина, а именно:
универсальных компетенций:
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 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)
общепрофессиональных компетенций:
 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).
профессиональных компетенций:
 способностью оперировать современной научной парадигмой, предполагающей
системное представление о динамике развития избранной области научной
филологической деятельности (ПК-1)
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приѐмов научного исследования (ПК-2).
 готовностью к преподавательской деятельности по основным теоретическим и
практическим аспектам германских языков с учетом тематики диссертационного
исследования (ПК-3);
 способностью к преподавательской деятельности по основным аспектам методики
преподавания иностранных языков (ПК-4).
6.4. Методические рекомендации по представлению и обсуждению научного доклада
Перед государственной комиссией выносятся основные результаты научноквалификационной работы (диссертации), представленные в краткой форме – в виде
научного доклада, сопровождаемого электронной презентацией.
Материалы, представляемые обучающимся в аспирантуре государственной
экзаменационной комиссии к докладу, содержат:
‒
текст научно-квалификационной работы (диссертации) в жестком переплете (2
экземпляра);
‒
автореферат (объем 24 стр. формата А5), оформленный в соответствии с ГОСТ Р
7.0.11-2011;
‒
отчет проверки научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации) в программе Антиплагиат;
‒
отзыв научного руководителя;
‒
1 рецензия сотрудника из числа научно-педагогических работников
структурного подразделения по месту выполнения работы;
‒
1 внешняя рецензия;
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‒
‒

оттиски опубликованных научных работ выпускника;
сведения о практическом внедрении результатов исследования (при наличии).
Перед началом заседания председатель экзаменационной комиссии знакомит
аспирантов с порядком проведения государственного аттестационного испытания.
Каждый аспирант приглашается в аудиторию секретарем комиссии, который представляет
членам комиссии информацию по работе.
Защита начинается с представления аспирантом научного доклада об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации). На доклад отводится не
более 15 минут. После завершения доклада члены комиссии задают аспиранту вопросы
как непосредственно связанные с темой научно-квалификационной работы (диссертации),
так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы аспирант имеет право
пользоваться своей работой.
В процессе государственного аттестационного испытания члены государственной
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя научноквалификационной работы (диссертации) и рецензиями.
6.5. Требования и критерии оценивания научного доклада
В процессе государственного аттестационного испытания оценивается уровень
исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном
представлении результатов авторского исследования.
Члены ГЭК выставляют оценку научного доклада, основываясь на
нижеизложенных критериях оценки.
При определении оценки учитывается:
‒ решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложение новых научно обоснованных технических, технологических или иных
решений и разработок, имеющих существенное значение для развития страны;
‒ самостоятельность написания;
‒ внутреннее единство;
‒ наличие новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной
защиты;
‒ личный вклад автора НКР (диссертации) в науку;
‒ наличие
сведений о практическом использовании полученных автором НКР
(диссертации) научных результатов, а в НКР (диссертации), имеющей теоретический
характер, – рекомендации по использованию научных выводов;
‒ предложенные автором НКР (диссертации) решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями;
‒ наличие публикаций с изложением основных научных результатов НКР (диссертации),
в т.ч. в рецензируемых научных издания;
‒ оформление НКР (диссертации);
‒ аргументированность позиции автора при ответе на вопросы, способность участвовать
в дискуссии при обсуждении результатов исследования.
Результаты второго государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если:

научно-квалификационная
работа
(диссертация)
имеет
исследовательский характер (по организационно-управленческим, аналитическим,
научно-исследовательским, педагогическим направлениям), содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями;

научная новизна, авторство и личный вклад аспиранта бесспорен;
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работа имеет положительный отзыв научного руководителя;

работа имеет положительные рецензии официальных рецензентов;

имеются не менее 3 публикаций в научных рецензируемых изданиях;

во время доклада использует презентацию Power Point;

при
представлении
научного
доклада
государственной
экзаменационной комиссии аспирант показывает глубокие знания вопросов темы
диссертации, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному
использованию ресурсов, использует презентацию Power Point, легко отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

научно-квалификационная работа (диссертация) не носит выраженно
исследовательский характер, отличается поверхностным анализом и недостаточно
критическим разбором предмета исследования, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения;

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методике анализа;

научная новизна, авторство и личный вклад аспиранта спорны;

во время доклада аспирант не использует презентацию Power Point;

не имеется публикаций в научных рецензируемых изданиях;

при защите аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение второго государственного аттестационного испытания.
По завершении второго государственного аттестационного испытания,
государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты
каждого аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку.
Итоговое решение государственной экзаменационной комиссии основывается на
мнениях:
 руководителя работы, учитывая ее теоретическую и практическую значимость;
 рецензентов работы;
 членов комиссии по содержанию работы и качеству представления ее
результатов в научном докладе, ответы на вопросы и замечания рецензентов как
комплексного свидетельства сформированных профессиональных исследовательских
компетенций аспиранта.
Основные критерии и критериальные показатели оценивания планируемых
результатов обучения по формированию компетенций представлены в таблице 4.
Таблица 4
Основные критерии оценивания планируемых результатов обучения по
формированию компетенций при защите НКР (диссертации)
Уровень сформированности компетенции
Планируемые
результаты
Достаточный
Недостаточный
обучения
(показатели
достижения
Оценка в баллах
заданного
уровня
1
2
3
4
5
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освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:

УМЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение

Отсутствие
признаков
владения

Фрагментарное владение

Общие, но не
структурированные знания

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы знания

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение

В целом
успешное, но не
систематическое
владение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
владение

Сформированные
системные
знания
Сформированное
умение

Успешное и
систематическое
владение

В случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии
по итоговой оценке решение комиссии принимается простым большинством голосов. При
равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его
заместитель) обладает правом решающего голоса.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
7.1. Основная литература
1. Алефиренко Н.Ф. «Живое слово»: проблемы функциональной
монография.
–
М: Флинта, Наука, 2014.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375269

морфологии:
–

2. Комарова З. Методология, метод, методика и технология научных исследований в
лингвистике: учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2013.
3. Костина Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного яыка: монография.
–
М.,
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
–
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278044
4. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практическое руководство. М.:
Маросейка, 2011. – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96478&sr=1
5. Стернин И.А. Теоретические и прикладные проблемы языкознания: избранные работы:
в
2
ч.
–
М.,
Берлин:
Директ-Медиа,
2016.
–
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444120

6.2. Дополнительная литература
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1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: 2010. – http://elingvo.net/library_view_6332_1.html
2. Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. – М.: Языки
славянской культуры, 2009. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73322
3. Горелов В. П., Горелов С. В., Зачесов В. П. Аспирантам, соискателям учебных
степеней и званий: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. –
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434949&sr=1
4. Левицкий Ю.А. Морфология английского языка. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2013. –
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210503
5. Левицкий Ю.А. Проблемы лингвистической семантики. – М., Берлин: Директ-Медиа,
2013. – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210502
6.3. Электронные (образовательные, информационные, справочные, нормативные и
т.п.) ресурсы
Название

Адрес

Сайт Высшей аттестационной
комиссии

http://www.vak.ru

База Scopus

http://www.scopus.com

База Web of Science

http://apps.isiknowledge.com

Сайт ЛГУ имени А.С. Пушкина

http://lengu.ru

Сайт Центра методологии
междисциплинарных исследований
при Институте философии РАН:
электронная библиотека, информация
о конференциях и т.п.

http://iph.ras.ru/cmir

Российский гуманитарный научный
фонд

http://rfh.ru

Информационно-справочный портал

library.ru

Общие ресурсы по лингвистике и
филологии

www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html

Публичная электронная библиотека

Public- library.narod.ru
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Энциклопедии, словари, справочники

www.enciklopedia.by.ru

Российская государственная
библиотека (РГБ)

http://www.rsl.ru/

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/

Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Университетская библиотека online

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
8.1 Специализированные лаборатории (в том числе научные) и классы, основное
учебное оборудование (комплексы, установки и стенды)
Специализированных учебных лабораторий не требуется.
Основное оборудование – стандартное для учебной аудитории, включая
проекционные установки (мультипроектор Beno PB 6100; экран Screen Media GoldVien
213x213MV настенный; доска для мела, доска магнитная, подставка под технику,
мультипроэктор Progector NP 115 G; ноутбук Asus).
Возможно использование специальных помещений – конференц-залов, залов для
заседаний диссертационных советов и проч.
8.2 Средства обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
К основным программам относятся программы для персональных компьютеров
системы Windows, Linux и другого программного обеспечения, позволяющего создавать
документы, таблицы, базы данных, презентации, электронные письма и проч.,
необходимые для организации и проведения презентаций, консультаций и обмена
информацией
в
обычной
и
интерактивной
форме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления.
ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления.
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках
ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила
ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.

23

Аннотация программы Государственной итоговой аттестации
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников аспирантуры
ЛГУ им. А.С. Пушкина, обучающихся по направлению45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» по профилю «Германские языки» является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требуемой по ОПОП квалификации: Исследователь. Преподавательисследователь.
Задачами ГИА являются: 1. Проверка уровня сформированности компетенций,
определенных федеральным государственным образовательным стандартом и ОПОП ЛГУ
им. А.С. Пушкина. 2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам
ГИА и выдаче документа о высшем образовании и присвоения квалификации:
Исследователь. Преподаватель-исследователь.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы
аспирантуры
Государственная итоговая аттестация составляет содержание блока 4
«Государственная итоговая аттестация» программы аспирантуры. Общий объем
государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии с учебными
планами и индивидуальными планами аспирантов и составляет 9 зачетных единиц (1 Зет
= 36 академическим часам) или 324 академических часа, в том числе: государственный
экзамен по направлению подготовки (с учетом направленности) – 108 часов (из них 10
часов - контактная работа, 64 часа - самостоятельная и 36 часов - контроль),
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) - 216 часов, для очной формы обучения; и
государственный экзамен по направлению подготовки (с учетом направленности) – 108
часов (из них 10 часов - контактная работа, 64 часа - самостоятельная и 36 часов контроль), представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) - 216 часов, для заочной формы
обучения. Государственная итоговая аттестация по направлению 38.06.01 Экономика
может проводиться только по окончании периода обучения, в течение которого освоены
все дисциплины учебного плана, включая педагогическую практику и проведение
научных исследований, а именно в 6 семестре – для обучающихся по очной форме, в 8
семестре – по заочной. Государственная итоговая аттестация проводится в очной форме
по месту нахождения ЛГУ им. А.С. Пушкина.
3. Содержание и формы государственной итоговой аттестации
Государственная
итоговая
аттестация
завершает
освоение
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, и проводится в форме (и в указанной
последовательности): государственный экзамен; представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения
программ аспирантуры на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося.
4. Требования к результатам государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА направлено на оценивание уровня сформированности всех
необходимых для освоения ОПОП компетенций, в том числе: (УК-1); (УК-2); (УК-3);
(УК-4); (УК-5); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4).
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5. Язык обучения – русский.
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