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1. Общие положения

1.1. Программа итоговой государственной аттестации по направлению 
531000 -  «Филология (русская)» (специализация -  «Русский язык и 
литература») составлена на основе Временного государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(магистратура), утвержденного приказом № 1179/1 Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики от 15.09.2015 г.

1.2 Цель государственной аттестации

Целью итоговой государственной аттестации является оценка 
теоретической и практической подготовленности выпускника к 
осуществлению профессиональной деятельности.

1.3 Требования к государственной аттестации

1.3.1 Итоговая государственная аттестация включает выпускную 
квалификационную работу (магистерскую диссертацию) и комплексный 
государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку 
к решению профессиональных задач.

1.4 Требования к профессиональной подготовленности магистра

Магистр направления «Филология (русская)» должен:

-  владеть основным изучаемым языком в его литературной форме и 
иметь представление о его диалектном разнообразии;

-  знать родственные связи языка и его типологические соотношения с 
другими языками, его историю, современное состояние и тенденции 
развития;

-  уметь анализировать язык в его истории и современном состоянии, 
пользуясь системой основных понятий терминов общего языкознания, 
ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и 
дискуссионных вопросах современного языкознания;

-  знать литературу и фольклор в их историческом развитии и 
современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей 
культуры народа, говорящего на данном языке;
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-  понимать закономерности литературного процесса, художественное 
значение литературного произведения в связи с общественной 
ситуацией и культурой эпохи, определять художественное своеобразие 
произведений и творчества писателя в целом;

-  уметь выявлять педагогическое (духовно развивающее) значение 
литературного произведения, его гуманно воспитывающий потенциал;

-  владеть основными методами лингвистического и 
литературоведческого анализа;

-  знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 
области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 
выработке научного мировоззрения; знать современную научную 
парадигму в области филологии и динамику ее развития; систему 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования; иметь углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии;

-  уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 
адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать 
фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной 
деятельности;

-  владеть основами методологии научного познания при изучении 
различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах коммуникации;

-  уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой 
на родном и иностранном языках;

-  владеть методикой перевода и реферирования текста;
-  владеть навыками компьютерной обработки данных;
-  владеть методами информационного поиска (в том числе в системе 

Интернет);
-  владеть статистическими методами обработки филологической 

информации;
-  уметь работать с различными типами текстовых редакторов;
-  иметь представление об истории, современном состоянии и 

перспективах избранной специальности.

1.5. Требования к итоговому государственному экзамену

Итоговый комплексный государственный экзамен определяет уровень 
усвоения выпускником учебной программы. На государственном экзамене 
проверяется умение магистранта рассуждать, соотносить главное и
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второстепенное, понимать задаваемые членами ГАК дополнительные 
вопросы и участвовать в диалоге с экзаменаторами. Магистрант должен 
ориентироваться в научной проблематике избранной специальности.

Порядок проведения государственного экзамена 
Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 ее 
состава.

Оценка за ответ выставляется по завершении ответов студентов на 
закрытом заседании ГАК простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Результаты определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания аттестационной комиссии.

На выполнение задания билета студенту отводится не более одного 
академического часа.

2. Содержание итогового комплексного государственного экзамена 

2.1. «Современный русский язык»

1. Основные синтаксические единицы (словосочетание, простое 
предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое 
(ССЦ))

2. Фразеология как наука: предмет изучения; типы фразеологизмов и их 
стилистические функции. Роль В.В. Виноградова в становлении 
фразеологии как науки.

3. Вид и залог как центральные грамматические категории глагола.
4. История изучения сложноподчиненных предложений. Классификация 

сложноподчиненных предложений в синтаксисе: от формальной до 
структурно-семантической.

5. Глагол как часть речи. Вопрос о глагольной парадигме. 
Знаменательные и служебные части речи.

6. Артикуляторная классификация гласных и согласных.
7. Основные способы современного русского словообразования..
8. Лексика русского языка как система. Синтагматические и 

парадигматические отношения в лексике.
9. Проблемы частей речи в русском языке (Л.В. Щерба, В.В. Виноградов)
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10.Бессоюзное сложное предложение как синтаксическая единица 
(разные трактовки БСП в истории синтаксиса). Структурно- 
семантическая классификация БСП Н.С. Поспелова.

11. Основные типы лексических значений слова (по В.В. Виноградову).
12. Грамматические значения слова. Средства выражения 

грамматических значений слова
13. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения, 

употребления стилистической дифференциации, активного и 
пассивного запаса.

14. Предикативность как грамматическое значение простого предложения 
и её компоненты. Типы простых предложений.

15.Словосочетание как синтаксическая единица некоммуникативного 
уровня. «Узкое» и «широкое» понимание словосочетания. Типы 
словосочетаний.

16. Сложносочиненное предложение как разновидность сложного 
предложения. ССП однородного/ неоднородного состава, открытой/ 
закрытой структуры. Союзы как средство связи в ССП. 
(соединительные, разделительные, противительные, градационные, 
пояснительные, присоединительные)

17.Бессоюзное сложное предложение: история изучения. Типы БСП в 
концепциях разных лингвистов. Пунктуация в БСП.

18. Фонетическое членение речи и фразовое ударение.
19.Принципы классификации частей речи.
20. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

(однородное/неоднородное соподчинение, последовательное 
подчинение). Период как разновидность многочленного сложного 
предложения.

Литература к государственному экзамену по «Современному русскому 
языку»

1. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроке русского
языка. -  М., 1981.

2. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. -  М., 1941.
3. Виды разбора на уроках русского языка: пособия для учителя. -  М., 

1985.
4. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. -

М.: Наука, 1977.
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5. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. -  2-е 
изд. -  М.: Русский язык, 1993.

6. Калинин А.В. Лексика русского языка. -  2-е изд. -  М.: МГУ, 1971.
7. Караулова Ю.Н. Общая и русская идеография. -  М.: Наука, 1976.
8. Матусевич М.И. Современный русский язык. -  М.: Высш. шк., 1976.
9. Новиков Л.А. Семантика русского языка. -  М.: Высш. шк., 1982.
10. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. -  М.: Высш. 

шк., 1974.
11.Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью.

-  М.: Наука, 1985.
12.Панов М.В. Современный русский язык: Фонетика. -  М.: Высш. шк., 

1979.
13. Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. -  М., 1970.
14. Современный русский язык. -  М.: Просвещение, 1982.
15.Современный русский язык под. ред. В.С. Белошапковой (любое 

издание).
16.Современный русский язык. Сборник упражнений. -  М.: Высш. шк., 

1990.
17.Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. -  2-е изд. -  

М.: Просвещение, 1972.
18.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. -  3-е изд. -  

М.: Высшая шк., 1985.
19.Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. -  М.: Просвещение, 

1977.

2.2. «История русской литературы»

1. Образная система, художественное своеобразие романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».

2. Идейно-тематическое и художественное своеобразие лирики А.С. 
Пушкина.

3. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: нравственная проблематика, 
система образов.

4. Ведущие темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова (стихотворения по 
выбору).

5. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: жанр, композиция, образы.
6. Жанр драмы в творчестве А.Н. Островского («Бесприданница», «Гроза»

-  по выбору).
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7. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского: социально
философская проблематика, идейно-художественная структура романа.

8. Художественное своеобразие и философская проблематика романа- 
эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир».

9. Идейно-художественное своеобразие прозы А.П. Чехова («Смерть 
чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Ионыч», «Человек в 
футляре» и др.).

10. Социально-нравственная проблематика в романе А.М. Горького «Дело 
Артамоновых».

11. Тема России в творчестве А. Блока.
12. Лирика В. Маяковского: лирический герой, особенности поэтики 

(стихотворения по выбору)
13.Основные темы и мотивы лирики С. Есенина (стихотворения по 

выбору).
14. Острота нравственных проблем в раскрытии темы человека и войны в 

рассказах М.А. Шолохова («Жеребенок», «Чужая кровь», «Родинка», 
«Коловерть», «Судьба человека» и др. -  по выбору).

15.Тематика, своеобразие конфликта и художественные особенности прозы 
В.М. Шукшина. («Материнское сердце», «Петя», «Срезал», «Чудик» и 
др.).

16.Проблематика малой прозы Ч.Т. Айтматова («Трудная переправа», 
«Солдатенок», «Красное яблоко», «Бахиана» и др.).

17. Реалистическая и условно-фантастическая образность в поэтике романов
Ч.Т. Айтматова («И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро 
Кассандры», «Когда падают горы» -  по выбору).

18. Проблемно-тематический и художественный аспект повестей Ч. 
Айтматова («Материнское поле», «Тополек мой в красной косынке» и 
др. -  по выбору).

19. Основные темы и ведущий пафос лирики Е.А. Евтушенко 
(стихотворения по выбору).

20.Концепция личности и проблематика малой прозы В.С. Токаревой.

Литература к государственному экзамену по дисциплине «История 
русской литературы»

1. Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в 
процессе взаимообогащения национальных литератур. -  Бишкек: 
Илим, 1994.

2. Акматалиев А. Чингиз Айтматов: Человек и Вселенная / НАН Кырг. 
Респуб. -  Б., 2013.
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3. Апухтина В.А. Проза Шукшина. 2-е изд., испр. -  М., 1986.
4. Бакашова Ж.К. Художественное мастерство Чингиза Айтматова. -  

Бишкек, 1998.
5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. -  4-е изд. -  М., 1979.
6. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина. (1813-1826). -  М.;Л., 1950.
7. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). -  М., 1967.
8. Бялый Г.А. Чехов и русский реализм: Очерки. -  Л.: Сов. писатель, 

1981.
9. Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: жизнь и творчество. -  

М., 1987.
10.Галаган Г.Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. -  Л., 

1981.
11.Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. -  Фрунзе: 

Кыргызстан, 1982.
12. Днепров В. Искусство человековедения: Из худож. опыта Льва 

Толстого. -  Л., 1985.
13.Долгополов Л.К. Александр Блок: Личность и творчество. -  2-е изд., 

испр. и доп. -  Л., 1980.
14. Достоевский -  художник и мыслитель. -  М., 1972.
15.Емельянов Л. И. Василий Шукшин: Очерк творчества: Монография. -  

Л., 1983.
16.Золотусский И. Гоголь. -  М., 1984.
17.История русской советской литературы: Учеб. пособ. / Под ред. 

П.С. Выходцева. -  4-е изд., испр. и доп. -  М., 1986.
18.Кашина Н.В. Эстетика Достоевского. -  М., 1989.
19.Коробов В. Василий Шукшин: Творчество. Личность. -  М., 1977.
20.Курляндская Г.Б. Нравственный идеал героев Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского. -  М., 1988.
21. Левченко В. Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. -  М., 

1983.
22.Лермонтовская энциклопедия. -  М., 1981.
23.Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литературы: 

Научная монография. -  М., 2006. (Проект «История литературы: 
персональные модели в литературных портретах»). -  ЦКЪ: 
Шр: //’̂ ^ ^ .гр и -  оигпа1 .ги/е-2ри/2008/5/Ьикоу_шоёе18.

24.Машинский С. Художественный мир Гоголя. -  М., 1971.
25. Михайловский Б., Тагер Е. Творчество М. Горького. -  3-е изд., перераб.

-  М., 1968.
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26.Петросов К. Г. Творчество В. В. Маяковского (о русской поэтической 
традиции и новаторстве). -  М., 1985.

27.Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. -  М., 1974.
28.Сидоров Е. Евгений Евтушенко: Личность и творчество. -  М.: Худ. 

лит., 1987.
29.Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. -  М., 1972.
30.Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. -  М.;Л., 1964.
31.Хватов А.И. Художественный мир Шолохова. -  3-е изд. -  М., 1978.
32.Шестых О.В. Чеховские традиции в рассказах Виктории Токаревой // 

Творчество Чехова: межвузов. сборник науч. трудов / Таганрог. гос. 
пед. ин-та. -  Таганрог, 2004. -  С. 99-105.

2.3. Критерии оценки ответов на госэкзамене 

«Отлично»:
знание основных закономерностей процесса в современном русском 
языке;
умение применять основные положения теории вопроса при анализе 
лексического материала;
знание основных закономерностей литературного процесса;
умение применять основные положения теории вопроса при анализе
литературного материала;
умение выявлять гуманный смысл произведения, объяснять его 
воспитательное значение;
умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса. 

«Хорошо»:
знание основных закономерностей процесса в современном русском 
языке;
умение анализировать лексический материал;
знание основных закономерностей литературного процесса;
знание основных теоретических положений вопроса;
умение анализировать художественный материал;
умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.

«Удовлетворительно»:
знание основных закономерностей процесса в современном русском 
языке;
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-  неполнота анализа языкового материала;
-  знание основных закономерностей литературного процесса;
-  общее представление о теории вопроса;
-  неполнота анализа языкового / литературного материала;
-  наличие стилистических и речевых ошибок в ответе.

«Неудовлетворительно»:
-  незнание языкового процесса;
-  отсутствие умения анализировать лексический материал;
-  незнание литературного процесса;
-  отсутствие умения анализировать литературный материал;
-  незнание теории и истории вопроса;
-  наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе.

3. Требования к магистерской диссертации

3.1. Цель работы

Магистерская диссертация определяет уровень научной и 
профессиональной подготовки выпускника. Она представляет собой 
самостоятельное исследование, содержащее анализ и систематизацию 
научных источников по избранной теме, фактического языкового и 
литературного материала, аргументированные обобщения и выводы. В 
выпускной квалификационной работе должно проявиться знание автором 
основных филологических методов исследования, умение их применять, 
владение научным стилем речи.

Магистранту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в порядке, установленном в университете, вплоть 
до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.

3.2. Требования к содержанию и структуре работы

Выпускная квалификационная работа магистра должна содержать:
-  титульный лист
-  оглавление
-  введение,
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-  основную часть (как правило, две-три главы, которые могут включать
в себя подразделы),

-  заключение,
-  библиографический список,
-  приложения (если таковые имеются).

Объем работы -  70-80 машинописных страниц.

Введение включает в себя следующие разделы: актуальность, новизну, 
объект и предмет, материал исследования, методологическую основу и 
методы исследования, цель и задачи, практическую значимость, структуру 
исследования.

Актуальность работы определяется необходимостью изучения 
данной темы на современном этапе развития науки.

Научная новизна отражает степень изученности заявленной в 
исследовании проблемы. Исследование обладает научной новизной, если в 
нём поставлена проблема, которая до этого не поднималась в науке, 
исследуется объект, который до этого не был исследован в науке, либо 
получено новое знание об объекте, либо выполняется любая комбинация 
этих условий. Введение должно содержать структурированный обзор 
литературы, посвященный как теоретическим аспектам работы, так и 
творчеству изучаемого автора (авторов).

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
явление или объект, на который направлен научный поиск. Объект 
исследования всегда шире, чем предмет. Если объект -  это область 
деятельности, то предмет -  изучаемый процесс в ее рамках. Именно предмет 
определяет тему исследования, которая обозначается на титульном листе.

Материал исследования. Материалом исследования являются 
разнообразные источники языковедческого или литературоведческого 
характера: языковые единицы, тексты различных типов (документальные, 
художественные, публицистические, справочные и др.).

Методологическая основа и методы исследования.
Методологическая основа исследования представляет собой концепции и 
теории, которые легли в основу исследования. Это труды ученых, 
исследователей, критиков, определенных научных направлений, на которые 
опирается исследователь в своей работе (около 4-5 фамилий). 
Перечисляются (с пояснениями, если это необходимо) ключевые методы, на 
которые выпускник опирался в своем исследовании: частнонаучные (напр.: 
теоретической поэтики, исторической поэтики, структурный метод,
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мотивного анализа, синхронного анализа, первичной и вторичной 
сегментации и др.) и междисциплинарные (напр.: биографический, 
культурно-исторический, сравнительно-исторический, психологический, 
социологический и др.).

Цель и задачи работы. Работа должна быть подчинена единой цели, 
по отношению к которой задачи носят частный и промежуточный характер. 
Традиционно задачи формулируются в форме перечисления (описать, 
выявить, проанализировать, обобщить, охарактеризовать и так далее). 
Каждая из задач в отдельности представляет собой последовательный шаг 
исследователя в процессе продвижения к обозначенной цели.

Практическая значимость определяется на основе возможного 
использования результатов исследования работы.

Структура работы определяется поставленными задачами. Каждой 
задаче соответствует одна глава, микрозадаче -  параграф главы.

Основная часть
В основной части работы содержится описание процесса исследования. 

Основная часть состоит из нескольких глав, количество которых 
определяется, как правило, количеством поставленных исследователем задач. 
Каждая глава начинается с формулировки её задач и места в достижении 
цели исследования. Главы могут включать в себя параграфы (подразделы). 
Основным содержанием параграфов является описание исследования 
материала. Логика построения параграфов определяется ролью их 
содержания в решении задач главы. Главы и параграфы (если таковые 
имеются) должны завершаться четкими, последовательными выводами. 
Соотношение теоретических и практических аспектов в главах и параграфах 
диктуется логикой исследования и не является строго регламентированным.

Заключение представляет собой подведение итогов исследования. В 
рамках заключения делаются обобщенные теоретические и практические 
выводы по его результатам и определяются основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области знания. Выводы могут 
формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов. 
Они должны давать полное представление о содержании работы и 
значимости ее результатов.

Список использованной литературы завершает выпускную 
квалификационную работу. В него помещаются в алфавитном порядке 
полные библиографические описания всех используемых, цитируемых или 
упоминаемых в работе документов и литературных источников.

Приложения. Приложение имеют статус вспомогательного текста, 
необходимого для более полного освещения темы. Это материалы
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справочного и вспомогательного характера: документы, архивные 
материалы, переписка, протоколы, анкеты, варианты произведений, таблицы, 
графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и 
тестов, разработанные автором и т. д.

3.3. Требования к оформлению магистерской диссертации

Текст работы должен быть набран на компьютере.
Шрифт текста -  Т1ше§ Котап.
Интервал -  1,5.
Размер шрифта -  14.
Выравнивание -  по ширине.
Поля: левое -  30 мм., правое -  15 мм., верхнее -  20 мм., нижнее -  25

мм.
Возможные системы нумерации:
Главы обозначаются римскими цифрами, а параграфы арабскими с 

использованием или без использования значка «§», например:

Г лава I. или Г лава I.

Список используемой литературы должен включать не менее 60 
источников.

Нумерация страниц: сверху по центру или справа.

Оформление магистерской диссертации осуществляются согласно
«Положению о выполнении магистерской диссертации (о порядке
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
магистра)»(Бишкек: КНУ, 2017).

В научной работе используются затекстовые ссылки, которые 
приводятся в квадратных скобках. Например: [59], что значит 59-й источник 
в списке использованной литературы.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то 
группы сведений разделяются точкой с запятой: [59; 26; 34].

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен

1.1.
1.2.

§ 1.
§ 2.
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объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Например: [59, с. 34] или [35, с. 
56-57].

При последовательном расположении отсылок к одной и той же 
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же»: [Там же].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале отсылки приводят слова «Цит. по». Например: [Цит. по: 37, с. 14].

Если от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна 
логическая связь между ними, то пользуются начальными словами «См.», 
«См. об этом». Например: [См.: 24] или [См.: 24, с. 35].

Если надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, -  
лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или 
иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях используют 
слова «См., например» «См. в частности». Например: [См., например: 45].

Если нужно показать, что ссылка представляет дополнительную 
литературу, указывают «См. также». Например: [См. также: 38] или [См. 
также: 38; 42; 54].

Если ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:». Например: 
[Ср.: 56].

При отсылке к работе, в которой более подробно освещается 
затронутый в основном тексте предмет поясняют: «Об этом подробнее см.». 
Например: [Об этом подробнее см.: 56] или [Об этом подробнее см.: 56, с. 
67-75].

Примеры библиографического описания источников 

Описание книг под фамилией автора, авторов

Один автор
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 
[Текст] / В. В. Семенов. -  М.: Наука, 2000. -  64 с.

Два, три автора
(В заголовке описания книги до трех авторов приводят фамилию одного 

автора. Имена всех 2-3-х авторов приводят после косой черты, ставя 
инициалы перед фамилией)

Душина, И. В. Народы мира [Текст]: кн. для чтения по географии / И. В. 
Душина, Т. Л. Смоктунович. -  М.: Баллас, 2004. -  271 с.
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Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. -  М.: Юристъ, 2002. -  542 с.

Четыре и более авторов
(Если авторов четыре, запись составляют под заглавием. После косой 

черты приводят фамилии всех четырех авторов. Если авторов более 
четырех, запись составляют под заглавием, а за косой чертой указывают 
фамилии трех авторов с добавлением слов «и др.»)

Многокоммуникационные сети: архитектура, технология, стандартизация 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / [Л. Л. Блахов, Г. Т. Иванов, Г. Б. Семенов и 
др.]. -  М.: Радио и связь, 2004. -  207 с.

Коллективный труд
Отчетная археологическая сессия за 2002 год [Текст]: тез. докл / Гос. 
Эрмитаж. -  СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. -  62 с.

Многотомное издание
Гиппиус, 3. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., 
подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко. -  М.: Лаком-книга, 2001. -  Т. 1: 
Романы. -  367 с.; Т. 2: Романы. -  415 с.

Стандарт
ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления [Текст]: Введ. 2004-01-07. -  М.: 
ИПК Изд-во стандартов, 2004. -  51 с.

Диссертация
Абдынасыров, У. Т. Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг 
Кыргызской Республики [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / У. Т. 
Абдынасыров. -  Бишкек, 2009. -  280 с.

Автореферат диссертации
Супатаева, Ж.Э. Уголовная ответственность за нарушения порядка законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ж. Э. Супатаева. -  
Бишкек, 2010. -  25 с.
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Составные части документов 
Статья из книги или другого разового издания, сериального

издания
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 
дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч.

тр. -  Воронеж, 2001. -  С. 101-106.

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / Н. А. Казаков // На 
боевом посту. -  2000. -  № 9. -  С. 64-76; №10. -  С. 58-71.

Архивные материалы
Циркуляр облполитпросвета Киргизской АССР всем окрполитпросветам по

организации
работы передвижных библиотек [Текст]. Центр. гос. арх. КиргССР, ф. 688, 
оп. I, д. II, л. 269.

Нормативно-правовые акты
О дне Курман айт [Текст]: постановление Правительства Кырг. Респ. от 24 
янв. 2004 г. № 32 // Норматив. акты Кырг. Респ. -  2004. -  № 4. -  С. 14.

Патенты
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04  ̂ 13/00. 
Приемопередающее устройство [Текст] / В. И. Чугаева; Воронеж. НИИ связи.
-  № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). -  3 с.: 
ил.

Электронные ресурсы

Электронные носители 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. -  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (546 Мб). -  М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. -  1 электрон. опт. 
диск (С^^КОМ): зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.).
-  (Интерактивный мир). -  Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ 
; ^ т ё о ^ 8  3.1 или ^ т ё о ^ 8  95 ; 8УОА 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х 
С^^КОМ  дисковод ; 166бит. зв. карта ; мышь. -  Загл. с экрана. -  Диск и 
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см).

Ресурс удаленного доступа
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Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 
[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004. -  
Режим доступа: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/ай/а041031.Ы:т1. -  Загл. с экрана.

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 
слова «Режим доступа» заменять аббревиатурой «ЦКЪ» (Уш&гт Кезоигсе 
Ьоса^ог -  Единый указатель ресурсов):

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 
[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004.
-  ЦКЪ: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/ай/а041031.Ыт1. -  Загл. с экрана.

В описании электронных ресурсов удаленного доступа допускается 
отражать дату посещения ресурса:

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 
[Электронный ресурс] / Г. Козулько // Беловежская пуща -  XXI век. -  2004. -  
Режим доступа: Шр://Ър21.ог§.Ъу/ги/аг1:/а041031.Ыт1. -  Загл. с экрана. -  Дата 
обращения: 2.07.2017. Или: (дата обращения: 2.07.2017).

Пример оформления оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................

ГЛАВА 1.

1.1...........................................................................................................
1.2.........................................................................................................

1. 3 
ГЛАВА 2.

2.1.  

2.2............................................................................................................

2. 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................
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ПРИЛОЖЕНИЯ

3.4. Правила проверки выпускной квалификационной работы в системе 
антиплагиата согласно «Положению о порядке проведения проверки 
письменных работ на наличие заимствований в КНУ им. Ж. 
Баласагына» (18.02.2021):

1. «Обязательной проверке подлежат... выпускные квалификационные 
работы бакалавров, специалистов, магистерские диссертации».

2. «Проверка работ на наличие непроверенных заимствований 
осуществляется с помощью системы «Антиплагиат».

3. «Порядок представления научных работ к проверке по системе 
«Антиплагиат» устанавливаются следующие сроки:
• выпускные квалификационные работы, дипломные работы, магистерские 
диссертации - не позднее 14 рабочих дней до начала Итоговой 
государственной аттестации (работы ГАК) согласно утвержденным 
графикам учебных подразделений КНУ».

4. «Работы на проверку с использованием системы «Антиплагиат» сдаются в 
электронном виде в форматах ёос, ёосх, г1̂  ответственным лицам, 
осуществляющим проверку».

5. «Для проверки системой «Антиплагиат» устанавливаются следующие 
сроки:

• выпускные квалификационные работы, дипломные работы, магистерские 
диссертации - не более 3-х рабочих дней с даты сдачи работы на проверку».

6. Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, 
если она соответствует следующим критериям:

Выпускные квалификационные работы:

• выпускные квалификационные работы бакалавров - не менее 40% 
оригинального текста (экспериментальной, аналитической или другие 
части; для выпускников гуманитарного направления -  35%);

• дипломные работы специалистов - не менее 50 % оригинального текста 
(экспериментальной, аналитической или другие части);

• магистерские диссертации - не менее 60 % оригинального текста 
(экспериментальной, аналитической или другие части);
7. «Наличие плагиата в ВКР, МД, учебных и научных работах в объеме,
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превышающем установленные Положением процент (долю) заимствовании, 
обуславливает принятие отрицательного решения ее защиты (публикации)».

8. «Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 
«Антиплагиат», имеют право на их доработку и повторную проверку в 
сроки, установленные графиком учебного процесса. При доработке автор 
не должен производить в работе изменения, направленные на обход 
алгоритмов проверки системы «Антиплагиат». Работа, измененная с целью 
обхода алгоритма проверки, к повторной проверке не допускается».

9. «В случае получения отрицательного заключения при повторной 
проверке с использованием системы «Антиплагиат» работа к защите 
(участию в конкурсе, публикации) не допускается.

10. «При несогласии автора, с отрицательным заключением по проверке 
выпускной квалификационной работы, дипломной работы, магистерской 
диссертации, обучающийся с письменным заявлением обращается к 
апелляционной комиссии, созданной приказом ректора при структурном 
подразделении для проверки и даче заключения, которая в свою очередь 
рассматривает только те работы, оригинальность которых при проверке 
системой «Антиплагиат», показала не менее 30% в выпускной 
квалификационной работе (для выпускников гуманитарного направления -  
25%), 40% в дипломной работе и 50% в магистерской диссертации.

Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на 
основании заключения апелляционной комиссии».

11. «Протокол проверки работы с использованием системы «Антиплагиат», 
а в случае экспертной проверки - заключение экспертов, вместе с отзывом 
руководителя (рецензией) вкладывается в работу».

12. В представляемых квалификационных, диссертационных, научно - 
исследовательских работах объем правомерного заимствования 
предполагает использование в тексте наименования учреждений, органов 
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на 
нормативные правовые акты; текстов законов; списков литературы; 
повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и 
юридических терминов: цитирования текста, выдержек из документов для их 
анализа, а также само цитирования и т.п.».

13. «Автор представляемых квалификационных, диссертационных, научно
исследовательских работ, учебно-методических материалов в комментариях 
на заимствования, использованные в тексте, должен обосновать, что 
заимствования носят правомерный характер».
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3.5. Критерии оценок магистерской диссертации

«Отлично»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: определенная степень самостоятельности, 

научная обоснованность исследования;
-  наличие соответствующих выводов-результатов научной работы;
-  правильность и грамотность оформления дипломного исследования;
-  наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка;
-  глубокое знание поставленной проблемы исследования, 

художественного материала исследования, литературного процесса, 
привлечение широкого научного материала;

-  грамотное изложение основных положений научного исследования при 
устной защите;

-  правильные ответы на вопросы оппонента и членов ГАК;
-  правильная, стилистически стройная речь при устном ответе и 

выступлении.

«Хорошо»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе;
-  несущественные погрешности в оформлении дипломного исследования 

(например: сносок, библиографического списка);
-  наличие достаточного объема и правильного оформления 

библиографического списка;
-  глубокое знание поставленной проблемы исследования, 

художественного материала, привлечение широкого научного 
материала;

-  недостатки в устном выступлении: неумение объективно изложить 
основные положения научного исследования;

-  грамотные ответы на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК.
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«Удовлетворительно»:
-  заявленная тема исследования соответствует содержанию работы, тема 

раскрыта, поставленные цель и задачи достигнуты;
-  в работе представлены: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе,
-  существенные погрешности в оформлении дипломного исследования 

(например: отсутствие сносок, неправильное оформление или 
недостаточность объема библиографического списка);

-  не достаточно глубокое знание поставленной проблемы, 
художественного материала исследования, неумение изложить суть 
научной проблемы при устном выступлении;

-  недостатки в устном выступлении: стилистические ошибки;
-  неумение ответить на все вопросы или замечания оппонента, членов 

ГАК.

«Неудовлетворительно»:
-  заявленная тема исследования не соответствует содержанию работы, 

тема не раскрыта, поставленные цель и задачи не достигнуты;
-  в работе отсутствуют: самостоятельность, научная обоснованность 

исследования;
-  недостаточность или неточность выводов-результатов в научной 

работе;
-  существенные погрешности в оформлении дипломного исследования 

(например: отсутствие сносок, библиографического списка), отсутствие 
отдельных структурных элементов работы;

-  отсутствие достаточного объема и правильного оформления 
библиографического списка;

-  не глубокое знание поставленной проблемы исследования, 
привлечение недостаточного объема научного материала;

-  недостатки в устном выступлении: неумение объективно изложить 
основные положения научного исследования незнание 
художественного материала;

-  неумение ответить на вопросы или замечания оппонента, членов ГАК.
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3.6. Образец титульного листа
выпускной квалификационной работы магистра по русскому языку

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский национальный университет 

им. Ж. Баласагына 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и практики русского языка

На правах рукописи 

УДК:

Гончарова Нина Александровна

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В 

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ

Магистерская диссертация на соискание академической степени
магистра

по направлению 531000 -  «Филология (русская)» 
по специализации -  «Русский язык и литература»

Научный руководитель — 
к.ф.н., доц. Г.Н. Коротенко

Бишкек -  2018
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3.7. Образец титульного листа
выпускной квалификационной работы магистра по русской литературе

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский национальный университет 

им. Ж. Баласагына 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и практики русского языка

На правах рукописи 

УДК:

Садирова Динара Машраповна

МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РАССКАЗАХ В. ШУКШИНА, Б. ЕКИМОВА И 
А. САСПАЕВА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Магистерская диссертация на соискание академической степени
магистра

по направлению 531000 -  «Филология (русская)» 
по специализации -  «Русский язык и литература»

Научный руководитель — 
доц. Д.Т. Буржубаева

Бишкек -  2018
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Декан факультета русской 
и славянской филологин, доц.

Председатель УМК, доц. Ъ

Зав. выпускающей кафедрой, доц.

Зав. выпускающей кафедрой, доц.

Сардарбек кызы Н.

Крутиков Д.А.

Дюшебекова Б.Т.

Коротенко Г.Н.
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