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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Off. SS. JP/f 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденным приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 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 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5038.* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология» по 
направлению подготовки «Филология» 45.03.01 (Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5038.* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология» по 
направлению подготовки «Филология» 45.03.01 (Приложение №2). 

3. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5038.* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология» по 
направлению подготовки «Филология» 45.03.01 (Приложение №3). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 



методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 

первого проректора по учебной и методической работе 
от (?&. 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена «Византийская литература» 

по основной образовательной программе СВ.5038* «Новогреческий язык, 
византийская и новогреческая филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», уровень образования - высшее (бакалавриат) 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена по специальности является определение 
уровня подготовленности выпускников и проверка его соответствия требованиям 
действующего образовательного стандарта подготовки обучающихся по направлению 
«Филология». При этом проверяются как теоретические знания, так и практические 
навыки выпускника в соответствии со специальностью и квалификацией - бакалавр 
филологии. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области византийской 
литературы, древнегреческого и среднегреческого языка в объеме, заданном 
действующими рабочими программами учебных дисциплин, представленных в 
учебных планах основных образовательных программ подготовки обучающихся 
«Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология» 

Объектом контроля являются уровень знаний обучающихся по нижеследующим 
темам: 

Специфика византийской литературы. Византия и античность. Периодизация 
истории византийской литературы. История изучения византийской культуры. Понятие 
«византинизма». Проблема эстетической ценности византийского культурного 
наследия. Система жанров византийской литературы. «Неподвижность» жанров и 
эволюция стилей. Образование и школьное дело в Византии, роль риторики и 
риторического образования. Отношение к античной культуре. Христианство и 
античность. Ливаний, «каппадокийцы» (Василий Великий, Григорий Нисский, 
Григорий Назианзин), Иоанн Златоуст. 

Ранневизантийская историография: продолжение античной традиции (Прокопий 
Кесарийский, Агафий Миринейский, Феофилакт Симокатта); Церковная история 
(Евсевий Кесарийский, Сократ, Созомен, Феодорит Киррский, Евагрий Схоластик); 
историография средневекового типа — хронистика (Иоанн Малала, «Пасхальная 
хроника»). 

Ранневизантийская поэзия. Продолжение античных традиций: Нонн 
Панополитанский, расцвет жанра эпиграммы в VI в. (Павел Силенциарий и Агафий 
Миринейский). Гимнография: проблема происхождения гимнографии, формы 
гимнографической поэзии (кондак, канон, акафист), творчество Романа Сладкопевца. 

Ранневизантийская агиография. Проблема происхождения жанра. Жанровые 
формы агиографии - жития, патерики, мученичества, чудеса, энкомии. Проблема 
исторической достоверности агиографических произведений. «Житие Антония», 
«Лавсаик» Палладия, Изречения египетских отцов. 



Литература VII - середины VIII веков. Проблема «Темных веков». Становление 
«византинизма». Гимнография: изменение форм гимнографии, «Великий канон» 
Андрея Критского. Творчество Иоанна Дамаскина. Агиография: эволюция 
художественной формы житий. «Луг Духовный» Иоанна Мосха, творчество Леонтия 
Неапольского (житие Симеона Юродивого). Повесть о Варлааме и Иоасафе. 

Литература эпохи «Монашеского возрождения» (конец VIII - середина IX вв.). 
Расцвет агиографии: житие Стефана Нового, мученичество Савваитов, житие Филарета 
Милостивого. Возрождение античных жанров: эпистолография (Феодор Студит, 
Игнатий Диакон), эпиграмма (Феодор Студит, Кассия). 

Историография эпохи «Монашеского возрождения». Новый расцвет всемирной 
хроники: Георгий Синкелл, Феофан Исповедник (стиль и композиция, методы 
переработки источников, авторская самооценка). Хроника Георгия Амартола (проблема 
сюжетного повествования, вставные новеллы). 

Литература эпохи «Македонского ренессанса». Подъем образованности в 
обществе. «Энциклопедический» характер культуры. Деятельность Фотия и его школы. 
Значение «Библиотеки» Фотия. Риторика и начала литературной критики (творчество 
Арефы Кесарийского). «Энциклопедическая» деятельность кружка Константина 
Багрянородного (собрания эксцерптов, «Палатинская антология»).Творчество 
Константина Багрянородного: «Об управлении империей», «О церемониях 
византийского двора», «О фемах». 

Новый этап развития агиографии: жития Василия Нового, Андрея Юродивого, 
Нифонта Константианского. Творчество Симеона Метафраста: методы переработки 
древних житий, значение для дальнейшей истории византийской агиографии. 

Историография «Македонского ренессанса». Сочинение Продолжателя 
Феофана: состав «летописного свода» (проблема соотношения с «Книгой царей» 
Генесия), проблема авторства Феодора Дафнопата, новые тенденции в в композиции и 
стиле, образы героев. «История» Льва Диакона. Сочинение Иоанна Камениаты: 
проблема подлинности произведения. 

Поэзия эпохи «Македонского ренессанса». Расцвет эпиграммы. Стихотворное 
описание Константинополя Константина Родосского. Творчество Иоанна Геометра: 
эпиграммы и прогимнасмы. 

Литература XI в. Проблема византийского «предгуманизма». Школьное дело и 
«высшее образование» в Византии. «Литературные салоны» и кружки интелектуалов. 
Консервативные и «либеральные» тенденции в культуре. Жизнь и творчество Иоанна 
Мавропода: преподавательская деятельность, письма, эпиграммы. 

Жизнь и деятельность Михаила Пселла. Риторические сочинения и письма. 
Исторические труды: «Хронография» и «Краткая история». Художественное значение 
«Хронографии». Начало «мемуарной» историографии. Последователи Пселла. Иоанн 
Итал. Феофилакт Охридский. 

Традиции Пселла и расцвет историографического жанра в XII в.: «Алексиада» 
Анны Комнины, Никита Хониат, Евстафий Солунский. Эволюция всемирной хроники: 
Иоанн Зонара (античные источники и методы их переработки), Михаил Глика. 
Стихотворная хроника Константина Манасси. 

Риторика и эпистолография в XII в. Михаил Италик, Иоанн Цец, Евстафий 
Солунский, Михаил Хониат. 

Возрождение античного романа: «Исмина и Исминий» Евмафия Макремволита, 
стихотворные романы Феодора Продрома, Никиты Евгениана, Константина Манасси. 

Возникновение литературы на народном языке. Михаил Глика. Птохопродром. 
Проблема «Продром — Птохопродром». Проблема диглоссии. Византийский эпос: 
«Дигенис Акрит». 

Византийская литература XIII в. Возникновение нескольких культурных очагов 
после падения Константинополя. «Никейский период» византийской культуры. 



Возрождение жанра автобиографии: Никифор Влеммид, Григорий Кипрский. 
«История» Георгия Акрополита. Творчество Иоанна Апокавка (специфика 
эпистолярного стиля). 

Литература эпохи исихастских споров. Интеллектуальная жизнь империи XIV -
XV вв.: гуманистические тенденции в литературе (Никифор Григора, Димитрий 
Кидонис). Проблема исихазма. Григорий Палама. 

Византия и Запад. Литературное и культурное взаимодействие. Переводческая 
деятельность Максима Плануда и Димитрия Кидониса. Византийский рыцарский 
роман. 

Историография последних веков Византии. Георгий Пахимер. «Ромейская 
история» Никифора Григоры: традиции мемуарной историографии. Исторический труд 
Иоанна Кантакузина. Историографы XV в.: Дука, Георгий Сфрандзи, Лаоник 
Халкокондил, Критовул. 

Роль византийской литературы в истории мировой культуры. Проблема 
«Византии после Византии» 

Образовательным стандартом реализации программ высшего 
профессионального образования СПбГУ по направлению «Филология» (квалификация 
- бакалавр), которые указаны в рабочей программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности 
следующих компетеций: 

- способность применять полученные знания в области литературоведения, 
филологии и византинистики и теории интерпретации текста; 

- способность анализировать язык в его средневековом состоянии, пользуясь 
системой основных понятий и терминов византинистики. 

- экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории 
филологии, литературоведения, истории Византии и византийской филологии в целом в 
объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин, 
представленных в учебных планах основных образовательных программ подготовки 
обучающихся «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология». 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: средневековый греческий, 
русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, на которые предлагается 
ответить в письменной форме, а отрывка византийского текста для перевода на русский 
язык со словарем и ответа на грамматические и синтаксические вопросы по 
переведенному тексту. 

Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
1. Специфика византийской литературы. Система жанров. 
2. Ранневизантийская историография. Общая характеристика. 
3. Ранневизантийская гимнография. Творчество Романа Сладкопевца 
4. Ранневизантийская светская поэзия 
5. Ранневизантийская агиография 
6. Литература «темных веков». 
7. Творчество Иоанна Дамаскина 
8. Литература эпохи «Монашеского возрождения». Творчество Феодора 

Студита 
9. Хроника Георгия Амартола 



10. Литература эпохи «энциклопедизма». Общая характеристика 
11. Деятельность Фотия и его школы 
12. Кружок Константина Багрянородного 
13. Историография X века 
14. Поэзия X-XI вв. Иоанн Геометр, Иоанн Мавропод, Христофор 

Митиленский 
15. Жизнь и деятельность Михаила Пселла 
16. «Хронография » Михаила Пселла 
17. Литература Комниновского возрождения. Общая характеристика 
18. «Алексиада» Анны Комнины 
19. Творчество Никиты Хониата 
20. Византийский сатирический диалог 
21. Византийский роман 
22. Птохопродром 
23. Поэма о Дигенисе Акрите 
24. Литература XIII в. Творчество Никифора Влеммида 
25. Литература периода исихастских споров 
26. Поздневизантийская историография 
27. Поздневизантийский рыцарский роман 
2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 

заданий: комплект заданий (билеты) к государственному экзамену 
2.3. Примеры контрольных заданий: 
1. Переведите текст: 
'Iotopeixai 5ё хц хоте хф Bu^avrico emSruafjoai 8A,KCOV Kuva xepaxoupyov- noXk&v yap 

siq 0eav огихой cruvr|y(xevcov, sSiSouv 7cXs(oDq SK XOIJXCOV xoix; mm&v бакхоАХогк;, ка17iavxe<; 
оцог) яро xou Kuvoq KaxexiGevxo. о S'SKSXSUSXO 7ipo^ хогЗ кгирюи аг>хог> екаохср 
7capeoxriKevai xov i'Siov, каг хф охоцахг Xajipavcov аихогх; каб' sva anXav&q ёкасхсо xov 
OIKSVOV лрооёувцб. Kai avQic, rcpoaexaxxexo Sst^ai хц |J.EV ешород fjv, хц 8г 7i£VT]<; rj xiq 
7iopvr| xcov yuvaiKMv rj 710га хЛРа> ТЦ 5s cmvs^suy(isvr| av5pi, каг sxepa тоишха, ка1 rcavxa 
SSSIKVUSV аугтафаХюс;, ёкаахои 7ipoq xo ёрюхгцш xo i|j.axiov Kaxexcov хф стхоцахг. 

2. Определите синтаксическую конструкцию из текста в задании 1: 
a. 'IaxopsTxai 5s хц xoxs хф Bu^avxicp ётп5г|(j.f|oai SXKCOV icuva xepaxoupyov 
b. noXkav yap sic; 0eav auxou cruvr|y|j.evcov 
3. Определите грамматическую форму: 
a. icuva 
b. auvriyixevcov 
c. KaxexiBsvxo 
d. avSpl 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Обучающемуся рекомендуется в ходе работы с обязательной литературой составить 
глоссарий основных понятий, стоящих за вопросами, указанными в разделе 2 
настоящей Программы, и затем подготовить тезисные ответы на вопросы 
вышеуказанного раздела настоящей Программы, необходимые разъяснения следует 
получить на консультации перед экзаменом. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М.: Coda, 1997. 
Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / [пер. с древнегреч. М. В. 

Левченко]. - М. : Арктос, 1996. 
Бибиков, М. В. Историческая литература Византии. - СПб. : Алетейя, 1998. 



Васильев, А. А. История Византийской империи : [в 2 т.]; вступ. ст., примеч., 
науч. ред., пер. с англ., имен. указ. А. Г. Грушевого. - 2-е изд.,испр. - СПб. : Алетейя, 
2000. 

Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих; Пер. с греч. 
[послесл. и коммент.] В. В. Бибихина. - СПб. : Наука, 2004. 

Дигенис Акрит : Digenes Akritas : [Византийская эпич. поэма / РАН] ; пер., 
статьи и коммент. А. Я. Сыркина. - Репринт, воспроизведение текста изд. 1960 г. - М. : 
Наука: Ладомир, 1994. 

Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии : Peri tes oyranias ierarchias [подгот. 
древнегреч. текстов, рус. пер. и справоч. материала М. Г. Ермаковой; отв. ред. Г. М. 
Прохоров; вступ. ст. Г. В. Флоровского]. - СПб. : Глаголь [и др.], 1997. 

Евагрий Схоластик. Церковная история; Пер.с греч.,вступ.ст.,коммент.и 
прил.И.В.Кривушина; Отв.ред.Е.С.Кривушина. - СПб. : Алетейя, 1999. 

Иванов, С. А. Византийское миссионерство : можно ли сделать из "варвара" 
христианина? Рос.АН,Ин-т славяноведения. - М. : Языки славянской культуры, 2003. 

Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания [пер.с греч. А. Бронзова; 
ред., вступ. ст., коммент. В. А. Крохи]. - СПб. : Азбука, 2001. 

Каждан, А. П. Византийская культура (X-XII вв.). - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 
Алетейя, 1997. 

Каждан, А. П. Никита Хониат и его время; Изд. подгот. Я. Н. Любарский и др.; 
предисл. Я. Н. Любарского ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. литературы (Пушкинский Дом). -
СПб. : Дмитрий Буланин, 2005. 

Кекавмен. Советы и рассказы : Поучение византийского полководца XI века : 
поучение византийского полководца XI века; подгот. текста, введ., пер. с греч. и 
коммент. Г. Г. Литаврина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Алетейя, 2003. 

Комнина, Анна. Алексиада; пер. с греч. Я. Н. Любарского. - СПб. : Алетейя, 
1996. 

Лев Диакон. История; пер. М. М. Копыленко; отв. ред. Г. Г. Литаврин; [АН 
СССР]. - М. : Наука, 1988. 

Литаврин, Г. Г. Как жили византийцы. - 2-е изд. - СПб. : Алетейя, 2000. 
Любарский, Я. Н. Византийские историки и писатели : (сборник статей). - СПб. : 

Алетейя, 1999. 
Любарский, Я. Н. Михаил Пселл. Личность и литературное творчество : к 

истории византийского предгуманизма. - М. : Наука. Гл. ред. восточной литературы, 
1978. 

Медведев, И. П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. АН СССР, Ин-т истории 
СССР, Ленингр. отд-ние. - Л. : Наука. Ленинградское отд-ние, 1976. 

Поляковская, М. А. Портреты византийских интеллектуалов : три очерка. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : Алетейя, 1998. 

Продолжатель Феофана : Жизнеописания византийских царей : жизнеописания 
византийских царей / изд. подгот. [и пер., ст., коммент.] Я. Н. Любарский; [отв. ред. Д. 
С. Лихачев]. - СПб. : Наука. Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. 

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами / Тайная история; 
Пер.с греч.,вступ.ст.,коммент.А.А.Чекаловой. - 2-е изд.,испр.и доп. - СПб. : Алетейя, 
1998. 

Успенский, Ф. И. История Византийской империи, VI-IX вв. [сост., подгот. 
текста Т. В. Мальчиковой]. - М. : Мысль, 1996. 

Успенский, Ф. И. История Византийской империи, XI-XV вв. Восточный вопрос 
[сост., подгот. текста Л. В. Литвиновой]. - М. : Мысль, 1997. 

Успенский, Ф. И. История Византийской империи : период Македонской 
династии (867-1057) [сост., подгот. текста Л. В. Литвиновой]. - М.: Мысль, 1997. 



Феофилакт Симокатта. История / [пер. с древнегреч. С. П. Кондратьева]. - М. : 
Арктос, 1996. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением 
компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 2 часа (120 минут) 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Основой для оценки ответа на экзамене служит объём и уровень знаний 

материала, предусмотренного программой (каждый вопрос оценивается отдельно, в 
результате чего выставляется общая оценка). 

оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый обнаруживает 
систематическое, глубокое знание и понимание программного материала, 
анализируемых художественных произведений, а также общего характера творчества 
рассматриваемого писателя (писателей), полно ответил на все основные и 
дополнительные вопросы, логично и грамотно построил свой ответ; 

- оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый полно усвоил предложенную 
литературу по программе, успешно ответил на поставленные вопросы, 
продемонстрировал способности к совершенствованию знаний, однако в ходе ответов 
допустил ряд погрешностей частного характера; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если экзаменуемый обнаруживает 
достаточное представление о программном материале, в основном ответил на 
поставленные вопросы, но в ходе экзамена допустил некоторые существенные 
погрешности в ответах; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если экзаменуемый обнаружил 
значительные пробелы в освоении программного материала, допустил ошибки 
принципиального характера в изложении тем, в использовании литературоведческой 
терминологии, не сумел логично и грамотно построить свой ответ; 

- если ответ экзаменуемого хотя бы на один из вопросов оценивается комиссией 
как неудовлетворительный, ему выставляется общая оценка «неудовлетворительно». 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденным приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 



Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

тЖ.-// JPff № 
Программа государственной итоговой аттестации в форме государственного 

экзамена «Новогреческий язык» по основной образовательной программе 
СВ.5038.* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология» по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 
уровень образования - высшее (бакалавриат) 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

Объектом контроля в рамках государственного экзамена по дисциплине 
«Новогреческий язык» является уровень сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, заданных действующим Образовательным 
стандартом реализации программ высшего профессионального образования СПбГУ по 
направлению «Филология» (квалификация - бакалавр), которые указаны в рабочей 
программе данной учебной дисциплины. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности 
следующих компетеций: 

- способность применять полученные знания в области языкознания, филологии 
и неоэллинистики, теории коммуникации и интерпретации текста; 

- способность анализировать язык в его современном состоянии, пользуясь 
системой основных понятий и терминов неоэллинистики. 

- экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории 
филологии, общего языкознания, неоэллинистики и византийской филологии в целом в 
объеме, заданном действующими рабочими программами учебных дисциплин, 
представленных в учебных планах основных образовательных программ подготовки 
бакалавров «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология». 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: новогреческий, русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Экзаменационный билет состоит из 4 вопросов, на которые предлагается 
ответить в письменной форме: 

1. выполнение задания по письму (написание перевода русского текста), 
выявляющего уровень сформированности речевых умений и навыков письма, а также 
уровень владения средствами реализации речевого общения применительно к 
требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях владения 
иностранным языком»; 



10 

2. чтение и перевод новогреческого текста филологической, лингвистической 
или общей тематики для выявления уровня сформированности у экзаменуемых 
навыков и умений чтения; 

3. морфолого-словообразовательный анализ одного слова, подчеркнутого в 
тексте, а также синтаксический анализ предложения, указанного в тексте, 
предложенном на перевод в задании № 2 для определения уровня сформированности 
умений применять полученные знания в области неоэллинистики и византинистики, и 
новогреческого языка, теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности, 
анализировать язык в его современном состоянии, пользуясь системой основных 
понятий и терминов неоэллинистики; 

4. реферирование газетной/журнальной новогреческой статьи с целью 
определения уровня сформированности умений и навыков говорения; объектом 
контроля является, среди прочего, уровень владения средствами реализации речевого 
общения применительно к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских 
компетенциях владения иностранным языком». 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: комплект заданий (билеты) к государственному экзамену 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
1. Выполнение задания по письму (написание перевода русского текста), 

выявляющего уровень сформированности речевых умений и навыков письма, а также 
уровень владения средствами реализации речевого общения применительно к 
требованиям, сформулированным в «Общеевропейских компетенциях владения 
иностранным языком» 

Носители греческого языка появились на юге Балканского полуострова в первой 
половине второго тысячелетия до н. э. С тех пор вплоть до сегодняшнего дня, они 
составляют подавляющее большинство среди населения данного региона. Из этого ядра 
греческий и распространился, став языком как отдельных поселений, так и больших 
областей рядом со средиземноморским побережьем, а также боальшей части Малой 
Азии. К тому же в разные времена он был языком культуры, управления, торговли в тех 
областях, где он не являлся родным для основного населения: выполняя эту функцию, 
он дошёл даже до предгорий Памира и долины Инда в эллинистическую эпоху, 
распространился в Египте и за его южными пределами во времена Эллинизма и 
Римского владычества, достиг славяноязычных областей на севере Балканского 
полуострова в средние века. Наконец, в разные периоды, включая и нынешний, 
существовали компактные греческие общины или землячества, находящиеся среди не 
греко-язычного населения, которые часто сохраняли свои особенности и чувство 
национального самосознания на протяжении многих поколений; община в Южной 
Галлии, в которую входил св. Иреней, «голодные греки» ювеналовского Рима - одним 
из которых был св. Клемент - греческое поселение в Коргезе на Корсике, современные 
греческие общины в США, греческие общины Одессы и Александрии, греко-язычная 
община киприотов в Лондоне. 

2. Чтение и перевод новогреческого текста филологической, лингвистической 
или общей тематики для выявления уровня сформированности у экзаменуемых 
навыков и умений чтения: 

Та вукХгака au^va 0ecopoi3vxai кХа51 axr|v 7сроасо6гакт| каг стиухакхисг) 5оцг|. Aurq 
ri 71ростеууктг| enupenei va бгатияюствг Kavsic opiauivopc Kavovec TOD бгглоцу тп 6ёстг| xtov 
еукХшк&у цеоа атру ярохастг) се (тиуквкргцвувс яергобоис СТТПУ taxopia трс s?Ja|viKf|c 
vXcoGcac. БУШ ахг) цгаашткт| уХсоаста г| 0ваг| ТСОУ еукАлхгкшу e^apxaxai uepiaaoxepo сото 
ХОУ титсо xouq, 5r|X,a5fi х\ Qsor) xtov фраахшоу еукХткбу (p-oplcov) каг xtov ЕукХлхгкшу 
avxcflvo|ai(bv 5ev KaGopi^sxai ало xoug гбюгх; rcapayovxec; (yia xa фраахгка еукАшка гахрег о 
уоцод xou Wackernagel, ev© r\ 0sat| ХСОУ еукАлхгкюу avxcovofxicbv s^apxaxai ало сятакхгка 



11 

кш аг)[лааюХоугка сгицфра^оцеуа), ата архага Ksi|j,eva io%6si |j,6vo о vojaoq хог) 
Wackernagel avs^dpxr|xa ало xov тило TOD £укА.тко-6. Пара xr|v акХц бгатилооаг) хог) (Eva 
ЕукАгако (ЗршкЕхаг Tiavtoxs ахг| бетЗхгрг) Gear) |isoa axrjv ярохааг|), f) laax; Kai s^aixiaq XT]<;, 
о v6|ao<; amoq прокате! акоца каг xcbpa (д,еуаА,е<; au^r|xf|a£i<;. 'Eva ало та лроР^гщата 
афора хо 9aiv6|asvo хог) бгаакЕХгацогЗ (enjambement), oxav 8r|X,a5f| eva еукХтко цлоре! va 
PpiaKsxai axr| Ssuxspt) 0£ar| EIXE jaeaa axt]v лрохааг|/со1оп sixs цгаа axo axl%o, лароХо лог) 
та opia цехами xcov 7rpoxaastov <ju%vd 8s аг)цл!яхогп> ЦЕ xa opia avajisaa ахогх; схг^огх;. Sxr) 
ar||i8pivf| цог) avaKoivcoari 0a S7UYeipf|CTto va avaMaco кажпе<; i6iaixEpoxr|xs<; xcov syK^ixiKcbv 
лои E^upavi^ovxai ae логг|хгка Kd|i£va, аиукекргцеуа arnv Шаба. 

3. Морфолого-словообразовательный анализ одного слова, подчеркнутого в 
тексте, а также синтаксический анализ предложения, указанного в тексте, 
предложенном на перевод в задании № 2. 

4. Реферирование газетной/журнальной новогреческой статьи с целью 
определения уровня сформированности умений и навыков говорения; объектом 
контроля является, среди прочего, уровень владения средствами реализации речевого 
общения применительно к требованиям, сформулированным в «Общеевропейских 
компетенциях владения иностранным языком»: 

Ултр^е о apxaioxepoq атщагшсбс; vaoq axr|v АкротгоХт]. Hxav бшргко*;, л£ршт£ро<; 
каг av ог цгуаАхн каШтере(; xr|<; ело%r\q 5sv slxav apxiaa акоцг) va хр^огцологогЗу уга xa 
еруа хогх; каОо/ака хо царцаро, xa уХджха хогх; ало лсороАгОо лог) коацогЗаау ха аехсоцаха 
хог)- eva цёрос; хогх; гугх SiaacoGsi ох; сгщгра- iyox>v крах^аег аувяафа та архага хрсЬцаха 
ц8таф8роута<; ца<; ёхаг OTOV Pa0i3 косцо xcov (ii30cov каг xcov xEpaxcov лог) yewouae r| 
nXovam фаухаага xcov avGptfmcov. Elvai svaq «ayvcoaxo<;» Ilap0£vd)va<; аг)хо<;, xai^svoq ебю 
каг бгюцгаг x^£xfe<; ало яроаюлог) Ггц;, о ЕкахбцяЕбод vedx; оясо<; Xeyoxav- елегбт) sixs 
fj-fiKoq 100 лобсоу-, ovojiaola yvcoaxr} ало елгурафт^ лог) ауафЕретаг атг) бгарргЗОцют] хог) 
герогЗ. AXka 5EV slvai о |j,ovo<;. 

О глгспс£лхг|<; лог) avsPaivsi огщера axr|v АкролоХг) уга va 0a\)(xda£i хо 
аргатоиругща хог) IKTIVOI), хог) КаААжрахг| каг хог) Фггбга, акроОгуох; JIOVOV, f| 
cruvrjOeaxepa каВоХом, yvcopl^ei охг rcpiv ало aг)x6v гяпрхау каг evaq каг 5гзо каг трЕк; аХкох 
nap0£v6v£<;! Мгкро церод хог) уАмлхотЗ бгакоацог) ало хогх; бгЗо, киргак;, лроброцогх; хог) 
IlapOsvtBva, xov Екахоцлебо каг xov архаго vao, екхгОехаг ахо Мог»ст£ю АкрблоХт]<;. OXoq о 
Ppaxot; ofxcoq elvai 5гаалархо<; ало 0рад3оцаха хогх;, архгхекхоугка ЦЕХТ] лог) £|j,£ivav Елг 
aidbv£<; axov архагоХоугкб х®Р° Kai аХХа лог) Evoco)J.axcb0r|Kav оха x£i%r|, ЕЦфауг] ха 
ЛЕргстабхера уга хогх; Ei5fi)iov£q. «0а цлорогЗаацЕ va ауаахг1^сЬстог)|д,£ Eva ц£уаА,о Ц£ро<; хог) 
архаюг» vaou тг|<; A0r|vd<; ЦЕ ата та коццатга» XEEI г| кирга Магрг; Icoaw(5o\) 6iOT0uvTpia 
хг|<; Улг)р£ага<; 2г)VTT|рг|от)q Mvr)|j,slo)v АкролбА,£©^. Eivai dvvaxov бцах; va ауааг)ут£0£( r| 
цорфг) EVOC; огкобоцгщаход лог) EXEI £^афаугот£г; 

Н Ц£А,ЕТГ| XCOV |jvr|j4,£iG)V хгц; АкрблоХг|(; paoiCT(i£vri а£ гжархспаа охогхега общ^оЕ 
xov ка0Г|ут|хт1 к. MavoXri КоррЕ сттг| стх£бгаахгкг| ауалараохаот] хог> ЕкахоцлЕбог) (л£рг хо 
570 л.Х.), xov олого ларог)ага^£г ЦЕ А-ЕлхоцёрЕга. Ваогко «г)А,гкб» тог) ха 0рат3ацата 
apxiTEKTOViKcbv |a,£A.6v каг yAmTobv ало лсорбА,10о, лог) алока^г3ф0г)кау ата voua каг 
avaxoXiKa хог) ITap0£vcova ало ха олога лрокилха о р\)0цб^ тог) vaov каг дХКа 
Харакхг)ргстхгка хог). «То кхгрю аг)хб лрелег va хо фаутаохотЗ(д.£ со<; svav бсоргкб vao ЦЕ Е^г 
Kiov£<; отк; лрооо\|/£к;, ЦЕ аетсоца каг ЦЕ бюбека Kiov£<; oxit; [д.акрг£<; лХЕиргх;, EV® ЕОТЕКЕ 
ЦЕха^гЗ Ер£х0£гог) каг riap0£v6va, лрохог» г)лар^£г то Epsx0£io» XEEI О К. КоррЕд. 

ПогЗ PpioKovTav ojacoq аг)та ха люргуа архгтЕктоугка ЦЕХ,Г|; Агааларта- 6лсо(; Eivai 
каг о орос; лог) хрт|а1М-071:01£^та1 У1 аг>та- as оХг| TT|V Акроло^: Ета бг)хгка XOD napOsvcbva 
каг cog xov vao xr|<; A0r|vag №кг|<; Pp£0r|Kav ха цеуаХа KiovoKpava каг ог onovdvXoi тог) 
архаюг) vaoij, KovTa ахо Ер£Х0£го ха KiovoKpava каг ха yfitaa хог> evcb axr|V ЛЕргохп хог) 
Аррг)форгог) гтархогп/ А,г0ог ало та ©Еце^га тог). NoTioavaxoA-iKa тог) riap0£vmva s^aXXov 
£Утол(ахт1кау та ОрагЗацата ало та KiovoKpava тог) ЕкатоцлЕбог». 
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Ояах; Х.Б81 r\ apxaioXoyog icupia EAi^a £юг>|аяара, t>7isi30-uvr| кахаурафГ|<; бгааяархап' 
|isXcbv тг|<; Акро7юА.г|<;, «rcepiaaoxspoi аяб 20.000 бгааяархог Ш01 jas apxaia 
еле^еруастгаЕхоиу svxomaGei axr|v АкролоХг), evd) uraxpxouv aXka 10.000 ацорфа коццатга 
лои SEV Siaam^ouv каяога хаРактПРгсшк<* coaxs va аяоаафг|уго081 аяб ттои 
7ipospxovxai».A7i6 auxa, слЗцфсоуа (as xr|v 18ia, 91 Ш01 sxouv алюбоОег axov npo^apGsvwva 
(xov ярюхо vao), 30 axov ЕкахоцягЗо xr|<; Архагкгц; &no%r\q каг 500 axov Apxaio Ned), svcb 
яоХХа акоцт] sxouv аяобоОег axa aXka yv©axa цугщаа хгц; АкрбяоАлц;. «Н яарацоуг) хогх; 
ахо тЗяагОро бцох; f)xav кахаатрофпсг| каОсЬс; f]xav £KX£0£i|i£va ахц кагргкёд auv0r|Ks<;» Xeei 
r| icopla Maipr| IcoawiSoi), аг>|аяХг|рсЬуоуха^ oxi «хрюцаха 5ev Siaaw^ovxai, si цт] |j.6vov 
sXaxiaxa, ка0ш<; sxsi яроклг|0£1 цеуаХт] фОора ахи; ея1фаУ8гё<; хогх;». (Егщера raivxcoq exouv 
цехаф£р0£{ oxr]v аяо0г|кг| Belvedere бяог) KaxaaKEi>aaxr|Kav егбгка рафга.) Qaxooo, 
кахаяА,г|кх1ка коццахщ, яои 5iaxr|poi3v хрюцаха ка1 ферош 5шкоацг|Х1к6 |j.ox((3o яХохм-ои 
sxouv xaxmaOsl f(5r| аяб то aovepyeio Siaaraxpxcov- яерг xiq 35 хагтаец, <juyK£Kpi|i8va- каг 
Ф^Мсаоухаг oxr|v wroysia аяо0грсг| хои лаХаюх> MODOEVOU. «Eivaupav£po oxi 0а fixav 
Suvaxov г\ ёк0ваг| хои аехюцахо*; Архагкои Naoi3 охо Mouasio АкрбяоАтц; va сгоц.яА,г|р<й0е( 
це хцгща хог> ОргукотЗ» кахаХг)у£1 ц кирга Icoaw(5o\>. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
Обучающемуся рекомендуется в ходе работы с обязательной и дополнительной 

литературой составить перечень тем, по которым у него есть вопросы или 
недостаточное понимание. Разъяснение этих тем можно получить на консультации 
перед экзаменом. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

Грамматика новогреческого языка / Ю. В. Эвангелопулос ; АН УзССР, Ин-т яз. и 
лит. им. А. С. Пушкина. - Ташкент: Фан, 1984 

Иные информационные источники: 
Корпус греческого языка —http://web-

corpora.net/GreekCorpus/search/?interface language=ru 
Портал по греческой культуре и литературе — http://www.snhell. gr/index.asp 
Сайт, посвященный Кавафису — http://www.kavafis.gr/ 
Сайт, посвященный Пападиамандису — http ://papadiamantis.net/ 
Сайт, посвященный греческой поэзии — http ://www.poiein. gr/ 
Упражнения —https ://sites. goo gle.com/site/thranio/ 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением 
компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 2 часа (120 минут) 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если переводы и задания 

содержат не более двух ошибок в лексике и/или грамматике новогреческого языка 
каждый. В ответах на задания в целом допускается не более двух ошибок на лексику, 
грамматику, а также не более двух неточностей в изложении фактов и при анализе 
материала. Содержание и объем ответов должны соответствовать заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если переводы и дополнительные задания содержат 
не более пяти ошибок в лексике и/или грамматике новогреческого языка каждый. В 
ответах на задания в целом допускается не более пяти ошибок на лексику, грамматику, 

http://www.snhell
http://www.poiein
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а также не более трех ошибок в изложении фактов и при анализе материала. 
Содержание и объем ответов должны соответствовать заданиям. Оценка «хорошо» 
также ставится, если работа выполнена с числом ошибок меньше указанного, однако 
ответ на одно из заданий содержит частичные отклонения от формулировки задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если переводы содержат не более восьми 
ошибок в лексике и/или грамматике новогреческого языка каждый. В ответах на 
задания в целом допускается не более восьми ошибок на лексику, грамматику, а также 
не более пяти ошибок в изложении фактов и при анализе материала. Оценка 
«удовлетворительно» также ставится, если работа выполнена с числом ошибок меньше 
указанного, однако объем эссе уступает требуемому и/или наблюдаются расхождения 
между ответами и заданиями. Также оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
ответ на одно из заданий отсутствует. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок при переводе 
текстов и выполнении остальных заданий, превышает количество, допустимое при 
оценке «удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» также ставится при 
меньшем количестве ошибок, если отсутствуют ответы более чем на одно задание или 
перевода одного из требуемых в заданиях текстов. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденным приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 3 к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от 0£. // № SfcPffiy 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5038. * «Новогреческий 
язык, византийская и новогреческая филология» по направлению подготовки 

«Филология» 45.03.01, уровень образования - высшее (бакалавриат) 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы (русский). 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося по указанному 

направлению подготовки является законченной, самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой, в которой предложено решение имеющей значение для 
развития лингвистики задачи (задач) в соответствии с видами профессиональной 
деятельности выпускника. 

2.1.1. ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, при этом она 
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. 

2.1.2. В выпускной квалификационной работе обучающегося, имеющей 
прикладной характер, должны приводиться сведения о возможностях практического 
использования полученных автором результатов исследования; в работе, имеющей 
теоретический характер, должны быть приведены авторские предложения по 
использованию научных положений и выводов. 

2.1.3. ВКР должна свидетельствовать об умении обучающегося анализировать 
фактический материал с применением адекватных методов и приемов, о его 
способности формулировать необходимые обобщения и выводы, а также обнаружить 
владение ее автором научным стилем речи. 

2.1.4. Предложенные автором ВКР решения в обязательном порядке должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями в 
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данной предметной области, то есть автор должен продемонстрировать умение 
анализировать научную литературу по проблеме исследования. 

2.2. Содержание ВКР должно отражать готовность выпускника к решению 
определенного спектра задач в соответствующей области применительно к объектам и 
видам профессиональной деятельности, зафиксированным в действующих в 
Университете образовательных стандартах по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям. 

2.2.1. В выпускной квалификационной работе выпускник 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 (или публикаций), выполненных ее автором 
самостоятельно и (или) в соавторстве, обучающийся обязан отметить это 
обстоятельство в тексте своей выпускной работы. 

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 объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 №6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.2.1. Выпускная квалификационная работа представляется в установленном 
порядке. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, кегль - 14, 
междустрочный интервал - 1,5, поля - 20 мм сверху и снизу, 10 мм справа, 35 мм слева. 

3.2.2. Обязательными структурными компонентами ВКР обучающегося 
являются: оглавление, введение, основная часть работы (должным образом 
структурированная), заключение, список использованной (научной) литературы, 
список источников материала исследования, список источников справочного и 
энциклопедического характера, при необходимости - приложение или приложения. 

3.2.3. Объем выпускной квалификационной работы не регламентируется, однако 
он должен быть достаточен для изложения основных положений и результатов 
проведенного исследования. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая или прикладная работа лингвистической (в том 

числе психо- или социолингвистической) направленности. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР, как правило, 30-40 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Публичная защита ВКР обучающегося носит характер научной дискуссии 

и проходит в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной 
этики, при этом анализу подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов и 
рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в работе. 

4.3.2. В ходе публичной защиты ВКР обучающегося Государственная 
экзаменационная комиссия заслушивает доклад автора работы, содержание 
письменного отзыва научного руководителя обучающегося с характеристикой автора 
ВКР как исследователя, а также содержание письменного отзыва рецензента ВКР. 
Доклад автора ВКР длительностью не более 10 минут сопровождается презентацией (в 
формате Power Point) и (или) раздаточным материалом. Обучающемуся 
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предоставляется возможность ответить на вопросы рецензента, членов 
экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите ВКР. 

4.3.3. В отзыве рецензента оцениваются: актуальность избранной темы, степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
работе, их достоверность и новизна. Также рецензент дает заключение о соответствии 
или несоответствии рецензируемой работы требованиям к ВКР обучающегося на 
уровне положительной оценки (то есть более высокой, чем «неудовлетворительно»). 

4.3.4. Оценка ВКР обучающегося («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») выставляется Государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). Оценивание осуществляется после проведения публичной защиты всех ВКР в 
ходе заседания в установленную дату. При выставлении оценки учитывается: 1) 
качество доклада автора ВКР; 2) полнота и адекватность ответов автора ВКР на 
вопросы по докладу; 3) мнение рецензента ВКР, изложенное в письменной рецензии; 4) 
ответы автора ВКР на вопросы и (или) замечания рецензента; 5) мнение научного 
руководителя об авторе ВКР как исследователе, изложенное в соответствующем 
отзыве. Поскольку оценка выставляется за ВКР и ее защиту, пункты 1), 2), 3) и 4) 
обладают равным весом, в то время как пункт 5) имеет вспомогательный характер. При 
выставлении оценок члены комиссии пользуются изложенными ниже в разделе 4.3.5 
критериями оценивания. 

4.3.5. ВКР по направлению подготовки «Филология» оцениваются по 
следующим параметрам: 

A) полнота раскрытия заявленной темы; 
Б) умение обучающегося осуществлять анализ исследуемого материала; 
B) структура работы и язык изложения материала; 
Г) оформление работы. 

4.3.5.1. Оценка «отлично» выставляется при условии, если ВКР удовлетворяет 
следующим требованиям, соответствие которым в том числе было выявлено в ходе 
защиты: 

А 
- тема работы соответствует проблематике направления или специальности; 
- исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 
- в работе обучающийся продемонстрировал знание теоретических основ 

языкознания, в том числе методологических принципов анализа языка; 
- обучающийся 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; 

- обучающийся 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); 
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Б 
- отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с использованием 

современных методов и технологий лингвистического анализа; 
- анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных 

методик исследования; 

- в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать 
аргументированные выводы по заявленной теме; 

- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе 
аргументировано отобранных научных концепций (включая самые современные); 

- в работе отсутствуют фактические ошибки; 

В 
- 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 разделе 3; 
- 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 соответствует нормам, принятым в академической 
среде; 

- обучающийся демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи. 

4.3.5.2. Оценка «хорошо» выставляется при условии, если ВКР удовлетворяет 
следующим требованиям, соответствие которым в том числе было выявлено в ходе 
защиты: 

А 
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «отлично»; 

Б 
- 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; 

Г 
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие 

технические погрешности. 



18 

4.3.5.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии следующих 
характеристик и одного или нескольких из перечисленных недостатков: 

А 
- содержание работы не удовлетворяет одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо» (при этом в работе полностью 
отсутствуют элементы некорректного цитирования и атрибуции материала); 

- обучающийся 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, определенным в 

разделе 3; 
- 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. 

4.3.5.4. Работа оценивается как «неудовлетворительная» 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; 
- обучающийся 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; 
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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; 

Г 
- оформление работы не соответствует требованиям, определенным выше в 

разделе 3; 
- 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 подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденным приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденным 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 


