
 



1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», является 

установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям 

ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, научно-исследовательская, культурно-просветительская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области (русский язык, 

литература) и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, 

в том числе с иностранными партнёрами; 

- достижение профессионального самообразования и личностного роста. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере филологической 

науки и области образования с использованием современных научных методов и 

технологий. 

В области культурно-просветительской деятельности: 



- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык и литература», включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» 

июня 2014 г. протокол № 10. 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (табл. 1): 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия 

ОК-5 
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
Готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 
Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 
Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК-4 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 Педагогическая деятельность 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 
Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 



 Научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 
Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 Культурно-просветительская деятельность 

ПК-13 
Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские программы 

  

ПКв-1 
Способность демонстрировать, применять, оценивать и развивать лингвистические 

знания, уважительно и бережно относиться к историческому языковому наследию 

ПКв-2 

Способность воспринимать, анализировать и характеризовать художественный 

текст как единое целое с учетом его специфики, закономерностей литературного 

процесса, а также с точки зрения его роли для национальной и мировой культуры 

ПКв-3 
Способность к подготовке, продуцированию и редактированию устных и 

письменных текстов профессионального и социально значимого содержания 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

12. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3 (табл. 2). 



Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 

Знает: терминологический аппарат изученных гуманитарных дисциплин, основные персоналии, факты, концепции, закономерности, 

имеющие мировоззренческое значение. 

Умеет: понимать содержание устного или письменного текста по гуманитарным проблемам; соотносить актуальные вопросы 

современной общественной жизни, проблемы воспитания и образования, проблемы профильных наук с положениями изучаемых 

гуманитарных наук; сформулировать собственную позицию по дискуссионным вопросам, имеющим мировоззренческое значение. 

Владеет: навыком поиска, оценивания и использования информации по вопросам изучаемых дисциплин. 

ОК-2 

Знает: базовые закономерности исторического процесса, базовые исторические факты и имена исторических деятелей России  

Умеет: критически воспринимать историческую информацию, факторы исторических изменений 

Владеет: базовыми навыками анализа связей в развитии государства и общества; места человека в историческом процессе; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию России 

ОК-3 

Знает: принципы создания современной информационной образовательной среды; методы статистической обработки результатов 

исследования 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной образовательной среды; применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования 

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ, используемыми в профессиональной деятельности педагога и управленца; 

навыками анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в образовательных целях 

ОК-4 

Знает: языковой лексический материал русского и иностранного изучаемого языка в профессиональном контексте в необходимом 

объеме; грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-ориентированной коммуникации; типы 

языковых норм, регулирующих употребление языковых средств 

Умеет: правильно применять основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать языковые нормы разных типов; принимать 

участие в дискуссии по профессионально значимой проблеме, обосновывать свою точку зрения; корректно заполнять официальные 



бланки и писать краткие письма; представлять англоязычную информацию профессионального характера в виде перевода, пересказа, 

резюме, аннотации; 

Владеет: всеми видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо в профессиональном контексте); всеми 

функциональными стилями русского литературного языка; навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в сфере 

образования; профессиональной коммуникацией для решения задач профессиональной деятельности; навыками создания и правки 

всех видов текстов. 

ОК-5 

Знает: основные положения современных социогуманитарных наук о многообразии социальных, конфессиональных и культурных 

форм 

Умеет: вычленять ценностно-смысловое ядро социальных и культурных мировоззрений; определять виды своей деятельности в 

соответствии с планами работ других педагогов, коллег, с учетом этноконфессиональных различий в педагогическом коллективе 

Владеет: навыками толерантного взаимодействия представителей различных этноконфессиональных и культурных мировоззрений 

ОК-6 

Знает: смысл и модели организации деятельности самообразования; алгоритмы научной организации труда педагога 

Умеет: выявлять проблемы самоорганизуемого характера при анализе конкретных ситуаций самообразования и оценивать ожидаемые 

результаты; систематизировать и обобщать информацию 

Владеет: навыками продуктивной аргументации при выборе собственных путей образования и профессиональной карьеры; навыками 

самостоятельного получения новых знаний, с использованием современных образовательных технологий  

ОК-7 

Знает: базовые сведения в сфере правоведения, относимые к различным сферам деятельности 

Умеет: применять базовые  правовые знания в соответствующей профессиональной деятельности 

Владеет: навыками решения правовых вопросов в профессиональной деятельности 

ОК-8 

Знает: возрастные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; принципы, методы и средства физической культуры, направленные на 

совершенствование физической подготовки. 

Умеет: использовать положения дидактики, теории и методики физической культуры в учебных занятиях по базовым видам 

двигательной деятельности 



Владеет: методикой определения техники выполнения физических упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности 

ОК-9 

Знает: современные методы и средства обеспечения безопасности личности, общества и государства в рамках учебной информации  

Умеет: выявлять существенные свойства и признаки современного мира опасностей и угроз, классифицировать чрезвычайные 

ситуации по масштабным и структурным уровням организации защиты  

Владеет: умением использовать здоровьесберегающие подходы при обеспечении профессиональной деятельности; учитывать 

последствия использования технических устройств и приборов, их влияние на обеспечение безопасной среды обитания человека 

ОПК-1 

Знает: сведения, необходимые для понимания значимости профессии учителя русского языка и литературы 

Умеет: аргументированно отстаивать значимость профессии учителя русского языка и литературы 

Владеет: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим обоснованно отстаивать значимость  избранной 

профессии 

ОПК-2 

Знает: особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспитания и развития в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования  

Умеет: организовывать образовательный и воспитательный процессы, учитывая возрастные, социальные и психофизические 

особенности обучающихся 

Владеет: способами осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 

Знает: основы научной коммуникации по проблемам методики обучения и воспитания (русский язык и литература) на базовом и 

профильном уровнях инновационных технологий; 

Умеет: использовать соответствующие задаче коммуникативные регистры и формы общения; устанавливать связи дисциплин, 

изученных в бакалавриате;  

Владеет: использованием современных технологий в обучении русскому языку и литературе и воспитании на базовом и профильном 

уровнях; умением внедрять профессиональные знания в профессиональную деятельность, направленную на обучение русскому языку 

и литературе и воспитание средствами предметов на базовом и профильном уровнях 

ОПК-4 Знает: основы регулирования образовательных отношений, проблемы правотворчества; основы государственной политики и права в 



области образования; об особенностях правового регулирования образовательной деятельности 

Умеет: толковать нормативные правовые акты; оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 

нормативно-правовых актов; решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его 

подразделений 

Владеет: навыками анализа нормативных актов в области образования и использования полученных знаний для оказания практической 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной 

защиты населения 

ОПК-5 

Знает: разновидности русского национального языка;  коммуникативные качества речи; языковые и коммуникативные нормы 

современного русского литературного языка 

Умеет: соблюдать литературные нормы современного русского литературного языка; создавать устные и письменные тексты 

различных функциональных стилей; применять правила современного речевого этикета; распознавать речевые ошибки и исправлять 

их 

Владеет: навыками соблюдения литературных норм современного русского литературного языка; навыками использования правил 

речевого этикета в повседневной жизни; навыками квалифицировать речевые ошибки и исправлять их 

ОПК-6 

Знает: значение, тенденции, закономерности развития современного комплекса проблем безопасности 

Умеет: анализировать влияние антропогенного воздействия на окружающую природную и социальную среды; оценивать опасности 

различного характера и находить правильные решения по обеспечению безопасности 

Владеет: пониманием необходимости целостного взгляда на современные опасности и угрозы на основе единства естественнонаучного 

и гуманитарного компонентов профессиональной культуры безопасности; пониманием сути принципов безопасности, инвариантных 

для всех областей знания 

ПК-2 

Знает: основные способы применения современных методов и технологий обучения и диагностики 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики 

Владеет: практическими навыками применения современных методов и технологий обучения и диагностики 

ПК-3 
Знает: основные методы и практические приемы воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 



Умеет: самостоятельно составлять учебные программы и планы внеклассных мероприятий с учетом решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

Владеет: практическими навыками применения современных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

ПК-5 

Знает: основные методы и практические приемы использования учебного процесса для достижения педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с учетом решения задачи педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Владеет: практическими навыками использования учебного процесса для осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-11 

Знает: основные методы исследования в гуманитарных науках 

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного знания 

Владеет: практическими навыками осуществления научных проектов в области гуманитарных знаний 

ПК-13 

Знает: основные принципы и методы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп 

Умеет: самостоятельно осуществлять выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп 

Владеет: практическими навыками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп 

ПК-14 

Знает: основные принципы и методы разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Умеет: самостоятельно осуществлять разработку и реализацию культурно-просветительских программ в контексте учебной 

деятельности 

Владеет: практическими навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ 

ПКв-1 

Знает: сущность языка как знаковой системы; влияние социальных факторов на характеристику языка и возможности его 

функционирования в обществе; представления о языке в синхроническом и диахроническом аспекте 

Умеет: характеризовать языковые единицы; квалифицировать факты языка и речи 

Владеет: умением обобщать знания по языку, применять эти сведения в преподавании лингвистических дисциплин; определять методы 

описания языка, представленные в лингвистических исследованиях 



ПКв-2 

Знает: характер особенностей художественного текста как единого целого, его специфику, влияние на национальную и мировую 

культуру, а также закономерности литературного процесса 

Умеет: анализировать и характеризовать художественный текст как единое целое с учетом его специфики, выявлять эстетическую 

значимость произведения для национальной и мировой культуры,  определять закономерности литературного процесса  

Владеет: умением оценивать идейно-тематическое своеобразие произведения, классифицировать и выявлять функциональную роль 

художественных средств в процессе анализа, осуществлять выбор методов для литературоведческих исследований, применять знания о 

художественном тексте как едином целом, о закономерностях литературного процесса в преподавании литературных дисциплин  

ПКв-3 

Знает: взаимодействие языковых единиц разных уровней в целом тексте; роль языковых элементов в тексте определенной стилевой 

принадлежности; метатекстовый уровень 

Умеет: квалифицировать и отбирать языковые средства в соответствии со сферой их употребления 

Владеет: нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в процессе создания и 

редактирования текстов различной стилевой и жанровой принадлежности 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, не меньше 4 баллов. 

 

 



2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

В состав государственного экзамена включены следующие дисциплины 

образовательной программы (табл.3).  

Таблица 3 

Дисциплины  Проверяемые компетенции 

ПК-1 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-12 

Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

+ + +   

Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

+ + +   

Современный русский язык +     

История русской литературы     + 

Стилистика и литературное 

редактирование 

   +  

Теория языка +     

Теория литературы  +    

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина «Методика обучения и воспитания (первый профиль)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Методика обучения русскому языку как наука. 

2. Русский язык как учебный предмет в средней школе. 

3. Система обучения русскому языку на современном этапе. 

4. Содержание обучения русскому языку в школе: зуны и способы деятельности по 

русскому языку. Структура курса русского языка в школе. 

5. ФГОС по русскому языку. Программы по русскому языку. 

6. Средства обучения русскому языку. УМК. Учебник как ведущее средство 

обучения. 

7. Формы обучения русскому языку. 

8. Теория и методика формирования лингвистической компетенции. 

9. Теория и методика формирования языковой компетенции: освоение правописания. 

10. Теория и методика формирования языковой компетенции: формирование 

нормативной речи, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 



11. Теория и методика формирования культуроведческой компетенции. 

12. Деятельность учителя по контролю и оценке сформированности лингвистической и 

языковой компетенций. 

13. Коммуникативная компетенция как цель обучения русскому языку: структура, 

содержание. 

14. Методика работы с речеведческими понятиями. 

15. Теория и методика обучения чтению и аудированию. 

16. Теория и методика обучения говорению. 

17. Теория и методика обучения письму: изложениям. 

18. Теория и методика обучения письму: сочинениям. 

19. Оценивание сформированности коммуникативной компетенции. 

20. Воспитание на уроках русского языка. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно -

деятельностный подход: учеб. пособие / Антонова Евгения Станиславовна. - Москва: 

Кнорус, 2007. - 464 с. - ISBN 978-5-85971-609-8: 179-00. 4 экз. 

2. Методика преподавания русского языка в школе: учебник / Баранов Михаил 

Трофимович [и др.]; под ред. М.Т. Баранова. - Москва: Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее 

образование).  - ISBN 5-7695-0347-1: 49-00. 25 экз. 

3. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие / Быстрова Елена 

Александровна [и др.]. - Москва: Дрофа, 2004. - 240 с. - (Высшее педагогическое 

образование). - ISBN 5-7107-8511-3 : 100-98. 9 экз. 

4. Черепанова, Л.В. Инновационные подходы в обучении русскому родному языку : 

моногр. / Л. В. Черепанова. - 2-е изд., доп. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-9293-

1500-8 : 221-00. 5экз. +е  

5.Черепанова, Л. В. Формирование лингвистической компетенции при обучении 

русскому языку / Черепанова Лариса Витальевна; под ред. Е.А. Быстровой. - 

Новосибирск: Наука, 2006. - 324 с. - ISBN 5-02-030425-5 : 250-00. 72 экз. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Капинос, В.И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл. / В. И. 

Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. - 2-е изд. - Москва: Линка-Пресс, 1994. - 196 

с. - ISBN 5-7193-0038-4: 4420-00. 3 экз. 



2. Ладыженская, Т. А. Система работы по развитию связной речи / Ладыженская 

Таиса Алексеевна. - Москва: Педагогика, 1974. - 256 с.: ил. - 0-98. 5 экз. 

3. Методика развития речи на роках русского языка / Богуславская Наталья 

Ефимовна [и др.]; под ред. Т.А. Ладыженской. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Просвещение, 1991. - 240 с. - ISBN 5-09-0031178-9 : 1-60. 5 экз. 

4. Черепанова, Л. В. Инновационные технологии обучения русскому языку: 

«Языковой портфель ученика»: учеб. пособие / Черепанова, Лариса Витальевна. - 2-е изд., 

доп. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 195 с. - ISBN 978-5-9293-1699-9: 195-00. 10 экз. 

5. Черепанова, Л. В. Формирование рефлексии при обучении русскому языку / 

Черепанова Лариса Витальевна. - Чита : ЗабГПУ, 2004. - 91 с. - ISBN 5-85158-269-3: 50-00. 

6 экз. 

2.2.2. Дисциплина «Методика обучения и воспитания (второй профиль)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина 

 2. Литература как учебный предмет в школе 

 3. Учитель литературы и профессиональные требования к нему 

 4. Методы и приемы обучения литературе в школе 

 5. Этапы работы над художественным произведением. Вступительные занятия 

 6. Чтение и изучение текста художественного произведения в школе 

 7.  Приемы изучения литературного произведения в школе 

 8. Пути анализа литературных произведений в школе 

 9. Заключительные занятия 

 10. Изучение эпических произведений 

 11. Изучение лирических произведений 

 12. Методика изучения драматических произведений 

 13. Изучение биографии писателя в школе 

 14. Изучение теоретико-литературных понятий на уроках литературы 

 15. Развитие устной речи учащихся на уроках литературы 

 16. Развитие письменной речи учащихся на уроках литературы 

 17. Урок литературы в современной школе 

 18. Средства наглядности на уроках литературы 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#1
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#2
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#3
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#4
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#5
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#6
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#8
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#9
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#10
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#11
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#12
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#13
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#14
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#15
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#16
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#17
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#18


1. Практикум по методике преподавания литературы: учеб. пособие / Богданова 

Оксана Юрьевна [и др.]; под ред. О.Ю. Богдановой. - Москва: Кафедра-М: Академия, 

1999. - 120 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0390-4: 18-00. (16) 

2. Беленький, Г.И. Приобщение к искусству слова: (Раздумья о преподавании 

литературы в школе) / Г. И. Беленький. - Москва: Просвещение, 1990. - 192 с. - (Б-ка 

учителя рус. яз. и лит.). - ISBN 5-09-002600-9: 0-75. (10) 

3. Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы: учеб. / О. Ю. Богданова, 

С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 400 с. - (Высш. 

проф. образование). - ISBN 5-7695-1205-9: 175-00. (15) 

Издания из ЭБС: 

1. Коханова, В.А. Технологии и методики обучения литературе / В. А. Коханова; 

Коханова В.А. - Moscow: Флинта, 2011. - Технологии и методики обучения литературе 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. В.А. Кохановой - М.: ФЛИНТА, 2011. - 

ISBN 978-5-9765-0917-7. 

2. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: Учебное 

пособие / Ланин Борис Александрович; Ланин Б.А. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 339. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-05383-8 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Теоретические основы и технологии начального литературного образования: 

рабочая тетрадь / сост. А.В. Курганская. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 69 с. - 69-00. (9) 

2. Билинкис, Я.С. Русская классика и изучение литературы в школе : кн. для 

учителя / Я. С. Билинкис. - Москва: Просвещение, 1986. - 207 с. - 0-60. (8) 

3. Изучение литературы в старших классах средней школы: пособие для учителя / 

сост. М.В. Жердева. - Москва: Просвещение, 1979. - 144 с. - 0-20. 

4. Леонов, С.А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах / С. 

А. Леонов. - Москва: Флинта: Наука, 1999. - 224 с. - ISBN 5-89349-137-8. - ISBN 5-02-

011736-6: 35-00. (3) 

Издания из ЭБС: 

1. Гладышев, В.В. Методика преподавания литературы: актуальные проблемы 

теории, истории, практики / В. В. Гладышев. - Moscow: Флинта, 2016. - Методика 

преподавания литературы: актуальные проблемы теории, истории, практики 

[Электронный ресурс] / Гладышев В.В. - М.: ФЛИНТА, 2016. - ISBN 978-5-9765-2876-5. 

2. Ситченко, А.Л. Методика преподавания литературы / А. Л. Ситченко, В. В. 

Гладышев; Ситченко А.Л. - Moscow: Флинта, 2014. - Методика преподавания литературы 



[Электронный ресурс] / А.Л. Ситченко, В. В. Гладышев - М.: ФЛИНТА, 2014. - ISBN 978-

5-9765-1843-8. 

2.2.3. Дисциплина «Современный русский язык» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Фонетика.  

Единицы фонетики. Аспекты фонетики 

Фонетическая транскрипция 

Классификация звуков 

Чередования звуков 

Основы фонологии 

Суперсегментные фонетические единицы 

2. Лексикология.  

Семасиология. 

Собственно лексикология. 

3. Словообразование. 

Словообразование как наука о языке.  

Морфемный состав слова. Классификация морфем.  

Производное слово. Типы мотивации. Исторические изменения в морфемной 

структуре слова. 

Способы словообразования. 

4. Морфология. 

Именные части речи. Имя существительное. 

Имя прилагательное, имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Причастие, деепричастие. 

Наречие, категория состояния. 

Служебные части речи. 

Модальные слова, звукоподражания, междометия. 

5. Синтаксис.  

Основные синтаксические единицы, их классификация, характеристика.  

Три стороны устройства предложения. Формальная организация предложения.   

Коммуникативная организация предложения. 

Семантическая организация предложения   

Сложное предложение как синтаксическая единица. 



Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Русский язык : учеб. для студентов пед. вузов / под ред. Л.Л. Касаткина. - 3-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2005. - 768 с. - (Высш. проф. образование). - ISBN 5-7695-

2337-9 : 195-69. Экземпляры: Всего: 23. 

2. Современный русский язык: учебник / Белошапкова Вера Арсеньевна [и др.]; под 

ред. В.А. Белошапковой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Высшая школа, 1989. - 800 с. 

ISBN 5-06-000191-1: 1-70. Экземпляры: Всего: 8. 

3. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учебник: в 2 ч. Ч. 

I: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Морфемика. Словообразование / Е. И. Диброва [и др.]; под ред. Е.И. 

Дибровой. - 4-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2011. - 480 с. - (Высшее 

профессиональное образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8012-3. - ISBN 978-5-

7695-8013-0 : 535-70. Экземпляры: Всего: 31. 

Издания из ЭБС: 

1. Лекант, Павел Александрович. Современный русский язык: Учебник / Лекант 

П.А. - Отв. ред. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 493. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9883-2: 145.78. Ссылка на ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344. 

2. Лекант, Павел Александрович. Современный русский язык. Сборник 

упражнений: Учебное пособие / Лекант П.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

314. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01166-1: 97.46. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/ECD30202-6115-484E-80EB-D15B635A13FC. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис: учеб. / под общ. ред. Л.А. Новикова. - 4-е изд., стер. - Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2003. - 864 с. - ISBN 5-8114-0255-4 : 342-71. 

Экземпляры: Всего: 9. 

2. Современный русский литературный язык : учебник / под ред. В.Г. Костомарова, 

В.И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 916 с. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-9916-0775-9: 347-80. Экземпляры: Всего: 10. 



3. Щурина, Юлия Васильевна. Современный русский язык: теория и практика : 

учеб. пособие / Щурина, Юлия Васильевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 137 с. - ISBN 978-5-

9293-1798-9: 137-00. Экземпляры: Всего: 10. 

Издания из ЭБС: 

1. Костомаров, Виталий Григорьевич. Современный русский литературный язык в 

2 ч. Часть 1: Учебник / Костомаров В.Г. - Отв. ред., Максимов В.И. - Отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 316. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

7173-6. - ISBN 978-5-9916-7174-3: 122.03. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/5B0977A6-5ACD-4F2C-A4EF-5C22769AC1CA. 

2. Костомаров, Виталий Григорьевич. Современный русский литературный язык в 

2 ч. Часть 2 : Учебник / Костомаров В.Г. - Отв. ред., Максимов В.И. - Отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 352. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

7174-3. - ISBN 978-5-9916-7176-7: 134.32. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/481E9475-162A-46FC-82CE-B206F2BA8ABE. 

2.2.4. Дисциплина «История русской литературы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. История древней русской литературы. 

2. История русской литературы ХVIII века. 

3. История русской литературы 1 половины ХIХ века. 

4. История русской литературы 2 половины ХIХ века. 

5. История русской литературы к. ХIХ- н. ХХ вв. 

 6. История русской литературы ХХ века. 

7. История русской литературы к. ХХ – н. ХХI вв. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Камедина, Людмила Васильевна. Лекции по древнерусской литературе (XI-XVII 

вв.) : учеб.-метод. пособие / Камедина Людмила Васильевна. - Чита, 2009. - 83 с. - ISBN 

978-5-85158-466-4 : 46-00. (3) 

Издания из ЭБС: 

1.  Агеносов, Владимир Вениаминович. История русской литературы XX века в 2 ч. 

Часть 1: Учебник / Агеносов Владимир Вениаминович; Агеносов В.В. - Отв. ред. - 2-е изд. 

- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 795. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-3578-3 : 227.68. (0+е экз., коэф.1) 



2. Агеносов, Владимир Вениаминович. История русской литературы XX века в 2 ч. 

Часть 2 : Учебник / Агеносов Владимир Вениаминович; Агеносов В.В. - Отв. ред. - 2-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 687. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3490-8: 199.02. (0+е экз., коэф.1)  

3. Линков, Владимир Яковлевич. История русской литературы (вторая половина 

XIX века): Учебник / Линков Владимир Яковлевич; Линков В.Я. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 262. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-9916-9419-3 : 

104.01. (0+е экз., коэф.1) 

4. Михайлова, Мария Викторовна. История русской литературы серебряного века 

(1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. Символизм : Учебник / Михайлова Мария 

Викторовна; Михайлова М.В. - отв. ред., Солнцева Н.М. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 227. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04782-

0. - ISBN 978-5-534-04783-7 : 1000.00. (0+е экз., коэф.1) 

5. Мескин, Владимир Алексеевич. История русской литературы XX - XXI веков : 

Учебник и практикум / Мескин Владимир Алексеевич; Мескин В.А. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 411. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01425-9: 153.97. (0+е экз., коэф.1) 

Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

Учебник / Минералов Юрий Иванович; Минералов Ю.И. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 392. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02670-2 : 118.76. 

(0+е экз., коэф.1) 

6. Фортунатов, Николай Михайлович. История русской литературы первой трети 

XIX века : Учебник / Фортунатов Николай Михайлович; Фортунатов Н.М. - Отв. ред. - 3-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 207. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - 

ISBN 978-5-534-01260-6 : 68.80. (0+е экз., коэф.1) 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.  Баранова Олеся Юрьевна. История русской литературы (советский период) : 

учеб. пособие / Баранова Олеся Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 78 с. - ISBN 978-5-9293-

1490-2 : 78-00. (10) 

2. Романов Игорь Александрович. Русская литература новейшего времени. Поэтика 

транзита : учеб. пособие / Романов Игорь Александрович. - Чита : ЗабГГПУ, 2009. - 120 

с. - ISBN 978-5-85158-486-2 : 66-00. (10) 



3. Романов Игорь Александрович. Тенденция современной русской литературы : 

моногр. / Романов Игорь Александрович. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 202 с. - ISBN 978-5-

9293-1201-4: 202-00. (5) 

Издания из ЭБС: 

1. Агеносов, Владимир Вениаминович. История русской литературы серебряного 

века: Учебник / Агеносов В.В. - отв. ред. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 359. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01195-1 : 110.57. (0+е экз., коэф.1) 

2. Недзвецкий, Валентин Александрович. История русской литературы 1840-1860-х 

годов: Учебник / Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 377. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-9916-9163-5: 

115.48. (0+е экз., коэф.1)  

3. Соколов, Алексей Георгиевич. История русской литературы конца XIX - начала 

XX века: Учебник для бакалавров / Соколов А.Г. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 501. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2810-5: 147.42. (0+е 

экз., коэф.1) 

2.2.5. Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Практическая стилистика и культура речи. 

2. Стилистика лексических ресурсов языка. 

3. Стилистика грамматических ресурсов языка. 

4. Методика литературного редактирования. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Солганик Г.Я. Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. 

пособие / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 256 с. ISBN 5-

7695-2485-5: 230-00. (6) 

2. Стилистика и литературное редактирование: учебник / под ред. В.И. Максимова. 

3-е изд. М.: Гардарики, 2008. 653 с. ISBN 978-5-8297-0146-8: 290-00. (4) 

Издания из ЭБС: 

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.С. Болотнова. 5-е изд. М.: ФЛИНТА, 2016. ISBN 978-5-9765-0053-2.  

2. Дускаева Л.Р. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1: Учебник / 

Дускаева Л.Р. М.: Издательство Юрайт, 2016. 325 с. (Бакалавр. Академический курс). 

ISBN 978-5-9916-7462-1: 125.31.  



3. Кожина М.Н. Стилистика русского языка [Электронный ресурс]: учебник / М.Н. 

Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. 6-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2016. ISBN 

978-5-9765-0256-7. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка / 

Бельчиков Ю.А. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, б.г. 424 с. (Словари XXI века). ISBN 978-5-462-

00731-6: 445-00. (1) 

2. Коньков В.И. Функциональные типы речи: учеб. пособие / Коньков В.И., О.В. 

Неупокоева. М.: Академия, 2011. 224 с. (Высшее профессиональное образование). ISBN 

978-5-7695-6890-9: 377-30. (14) 

3. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие / 

Солганик Г.Я. М.: Академия, 2006. 304 с. (Высшее профессиональное образование). ISBN 

5-7695-2831-1: 158-29. (4) 

Издания из ЭБС: 

1. Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка [Электронный ресурс]: 

практикум / Т.С. Дроняева, Н.И. Клушина, И.В. Бирюкова; Под ред. Т.С. Дроняевой. 8-е 

изд. М.: ФЛИНТА, 2010. ISBN 978-5-89349-303-0.  

2. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Электронный 

ресурс] / под ред. М.Н. Кожиной; члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, 

А.П. Сковородников. 3-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2016. ISBN 978-5-89349-342-9.  

2.2.6. Дисциплина «Теория языка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Знаковый характер языка 

2. Язык и речь. Язык и мышление 

3. Язык и общество 

4. Система и структура языка 

5. Эволюция языка 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Кодухов, Виталий Иванович. Общее языкознание: учебник / Кодухов Виталий 

Иванович; предисл. И.А. Цыгановой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ЛКИ, 2008. - 304 с. 

- ISBN 978-5-382-00452-5: 218-00. (15) 



2. Пищальникова, Вера Анатольевна. Общее языкознание: учебник / Пищальникова 

Вера Анатольевна, Сонин Александр Геннадьевич. - Москва: Академия, 2009. - 448 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6221-1: 405-90. (12) 

3. Степанов, Юрий Сергеевич. Основы общего языкознания: учеб. пособие / 

Степанов Юрий Сергеевич. - 3-е изд. - Москва: Либроком, 2011. - 272 с. - 

(лингвистическое наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01842-5: 310-09. (7) 

Издания из ЭБС: 

1. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания / В. П. Даниленко; 

Даниленко В.П. - Moscow : Флинта, 2012. - . - Общее языкознание и история языкознания 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Даниленко В.П. - 2-е изд. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 

ISBN 978-5-9765-0708-1. 

2. Хроленко, А.Т. Теория языка / А. Т. Хроленко; Хроленко А.Т. - Moscow: Флинта, 

2012. - Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Т. Хроленко, В.Д. 

Бондалетов; под ред. В.Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012.". - ISBN 

978-5-89349-583-6. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: учеб. пособие / Мечковская Нина Борисовна. - 5-е изд. - Москва: 

Флинта; Наука, 2007. - 312с. - ISBN 978-5-89349-275-0 : 196-00. (19) 

2. Попова, Зинаида Даниловна. Общее языкознание : учеб. пособие / Попова 

Зинаида Даниловна, Стернин Иосиф Абрамович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

АСТ: Восток-Запад, 2007. - 408 с. - (Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

Золотая серия). - ISBN 5-17-042099-4: 454-00. (15) 

3. Рождественский, Юрий Владимирович. Лекции по общему языкознанию : учеб. 

пособие / Рождественский Юрий Владимирович. - Москва : Академкнига, 2002. - 344 с. - 

*. - ISBN 5-94628-085-6: 267-85. (8) 

Издания из ЭБС: 

1. Горбачевский, А.А. Теория языка. Вводный курс / А. А. Горбачевский; - Moscow 

: Флинта, 2011. - Теория языка. Вводный курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. 

Горбачевский - М. : ФЛИНТА, 2011. - ISBN 978-5-9765-0965-8. 

2. Норман, Б.Ю. Теория языка / Б. Ю. Норман; Норман Б.Ю. - Moscow: Флинта, 

2012. - Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ю. Норман. - 4-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. - ISBN 978-5-89349-498-3. 

 



2.2.7. Дисциплина «Теория литературы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Сущность искусства 

2. Художественная литература в ряду искусств 

3. Литература в обращенности к читателю, ее функционирование 

4. Литературное произведение и принципы его научного рассмотрения 

5. Роды и жанры литературы 

6. Генезис литературного творчества 

7. Литературный процесс и его закономерности 

8. Природа и специфика стихотворного языка. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бройтман, Самсон Наумович. Теория литературы: В 2 т. Т. 2: Историческая 

поэтика / Бройтман Самсон Наумович; под ред. Н.Д. Тамарченко. - Москва: Академия, 

2004. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1690-9: 245-00. 

(12) 

2. Тамарченко Натан Давидович. Теория литературы: В 2-х т. Т. 1 : Теория 

художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Тамарченко Натан Давидович, Тюпа 

Валерий Игоревич, Бройтман Самсон Наумович; под ред. Н.Д. Тамарченко. - 4-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2010. - 512 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-7083-4: 398-20. (8) 

Издания из ЭБС: 

1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество / Л. П. Кременцов; 

Кременцов Л.П. - Moscow: Флинта, 2012. - Теория литературы. Чтение как творчество 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Кременцов Л.П. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2012. - ISBN 978-5-89349-482-2. (0+е экз., коэф.1) 

2. Крупчанов, Л.М. Теория литературы / Л. М. Крупчанов; Крупчанов Л.М. - 

Moscow: Флинта, 2012. - Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Крупчанов 

Л.М. - М. : ФЛИНТА, 2012. - ISBN 978-5-9765-1315-0. (0+е экз., коэф.1) 

3. Эсалнек, А.Я. Теория литературы / А. Я. Эсалнек; Эсалнек А.Я. - Moscow : 

Флинта, 2010. - . - Теория литературы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Эсалнек А.Я. 

- М. : ФЛИНТА, 2010. - ISBN 978-5-9765-0716-6. (0+е экз., коэф.1) 

Дополнительная литература 



Печатные издания: 

1. Давыдова, Т.Т. Теория литературы: учеб. пособие / Т. Т. Давыдова, В. А. 

Пронин. - Москва : Логос, 2003. - 232 с. - (Учебник XXI века). - ISBN 5-94010-203-4 : 136-

00. (2) 

2. Жирмунский Виктор Максимович. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / 

Жирмунский Виктор Максимович. - Ленинград: Наука, 1977. - 408 с. - 2-30. (2) 

3. Реизов, Б.Г. История и теория литературы [Текст]: сборник статей / Б. Г. Реизов. 

- Ленинград: Наука, 1986. - 320 с. : портр. - 2-00. (1) 

Издания из ЭБС: 

1. Герасимова, С.В. История и теория литературы / С. В. Герасимова; Герасимова 

С.В. - Moscow: Флинта, 2015. - История и теория литературы [Электронный ресурс] / 

Герасимова С.В. - М.: ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-2397-5. (0+е экз., коэф.1) 

2. Хрящева, Н.П. Теория литературы: История русского и зарубежного 

литературоведения / Н. П. Хрящева; Хрящева Н.П. - Moscow: Флинта, 2011. - Теория 

литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева - М.: ФЛИНТА, 2011. - ISBN 978-5-9765-0960-3. 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет включает три вопроса.  

Первый вопрос (по русскому языку) направлен на выявление и оценку уровня 

лингвистической компетентности бакалавра, охватывает все уровни современного 

русского языка и предполагает актуализацию общеязыковых понятий, с использованием 

соответствующего терминологического аппарата, с привлечением общекультурных 

знаний.  

Второй вопрос (по литературе) направлен на выявление и оценку уровня 

литературоведческой компетентности бакалавра, отражает главные аспекты курсов по 

истории и теории литературы.  

Третий вопрос (анализ текста и методическое задание) представляет собой 

комплексное практическое задание по предложенному фрагменту текста, направлен на 

оценку сформированности профессиональных умений при решении разноуровневых 

заданий, выявление уровня владения приемами, способами и педагогическими 

технологиями, позволяющими решать типовые задачи в различных областях 

профессиональной практики.  



В качестве материала практического задания для комплексного разноуровневого 

анализа предлагаются тексты различной стилевой и жанровой принадлежности, 

относимые к разным сферам современного общения (литературно-художественной, 

научной, идеологической и пр.). Выполнение подобного анализа позволяет студенту, 

помимо основных профессиональных представлений и умений, продемонстрировать 

наличие общекультурного «багажа», определенных «фоновых» знаний, владение 

коммуникативными и стилистическими умениями, наличие представлений о вариантности 

лексических и грамматических средств выражения и необходимости выбора того или 

иного языкового средства с точки зрения его нормативности, уместности и соответствия 

коммуникативным целям автора.  

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности по результатам государственного экзамена, 

определяются на основе таблицы 4.  

Таблица 4 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 

1. Ответ на 

теоретичес

кие 

вопросы 

Высокий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Полный и 

правильный ответ (в 

ответе названы 

основные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, проведен 

их критический 

анализ и 

сопоставление; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами).  

Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

Достаточный уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

полный и правильный 

ответ (в ответе 

описываются и 

сравниваются 

основные современные 

концепции и теории по 

данному вопросу; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальными 

данными), однако 

допускаются 

незначительные 

ошибки или 

неточности. Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. Достаточно 

полные и правильные 

Пороговый  уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

правильный ответ, но 

названы лишь 

некоторые 

современные 

концепции и теории 

по данному вопросу, 

анализ и 

сопоставление этих 

теорий не 

проводится. Имеются 

значительные 

затруднения при 

иллюстрации 

теоретических 

положений 

практическими 

примерами. Материал 

излагается 

профессиональным 

языком, но в 

использовании 

понятий и терминов 

допускаются 

неточности и ошибки. 

Недостаточно полные 

и правильные ответы 

Низкий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Недостаточная 

полнота и 

правильность ответа 

(не названы 

современные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, нет 

практических 

примеров). 

Материал 

излагается 

обыденным языком, 

не используются 

понятия и термины 

соответствующей 

научной области.  

На дополнительные 

вопросы ответы не 

даются или даются 

в основном 

неправильные 

ответы. 



вопросы ответы на 

дополнительные 

вопросы 

на дополнительные 

вопросы. 

2. 

Выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий 

Правильно и 

рационально 

решены 

практические 

задачи; ответ был 

четким и кратким, а 

мысли излагались в 

логической 

последовательность, 

подробная 

аргументация.  

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Правильно решены 

практические задания, 

ответ был кратким, но 

не четким. 

Аргументация решения 

достаточная. 

Достаточно полные и 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

При решении 

практических задач 

ответ был нечетким и 

без должной 

логической 

последовательности, 

недостаточная 

аргументация 

решения, на 

дополнительные 

вопросы не даны 

положительные 

ответы 

При решении 

практических задач 

допущены 

многочисленные 

ошибки, отсутствие 

аргументации 

решения, на 

уточняющие 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов  

1. Артикуляционная характеристика гласных и согласных звуков русского языка. 

Позиционные чередования гласных звуков (характеристика двух любых типов). 

Позиционные чередования согласных звуков (характеристика двух любых типов).   

2. Понятие фонемы, признаки, функции фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. 

Гиперфонема. Фонологические школы.  

3. Лексика русского языка как система, её единицы, их свойства. Отношения единиц в 

лексической системе. Значение слова и понятие. Типологии лексических значений. 

Семантическая структура слова и ЛСВ.  

4. Понятие полисемии. Типы полисемии. Функции многозначных слов и 

использование метафорических и метонимических переносов в текстах. 

5. Синонимия и антонимия как фундаментальные типы отношений лексических 

единиц. Функции синонимов и антонимов в текстах. 

6. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Адаптация 

заимствованных слов в русском языке. Активизация процесса заимствования в 

современном русском языке.  

7. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Лексика русского 

литературного языка с точки зрения её экспрессивно-стилистических свойств. 

Проблема уместности использования стилистически сниженной лексики в 

современных текстах.  

8. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Типы морфем: корень, префикс, 

суффикс, флексия; их основные свойства. 



9. Словообразование как раздел науки о языке. Понятие о производящей и 

производной основах. Способы словообразования и их классификация. 

10. Части речи в русском языке и принципы их выделения. Различные классификации 

частей речи. Явления переходности в системе частей речи. 

11. Имя существительное как часть речи в современном русском языке. 

Грамматические категории имени существительного. 

12. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Лексико-

грамматические разряды прилагательных (их семантика, словоизменение, явления 

переходности). 

13. Имя числительное как часть речи в современном русском языке. Вопрос о 

порядковых числительных и неопределенно-количественных словах в 

отечественной лингвистике. 

14. Вопрос о местоименных словах в системе частей речи русского языка. 

Местоимение как часть речи в современном русском языке. Классификации 

местоимений. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

15. Глагол как часть речи в современном русском языке. Грамматические категории 

глагола. 

16. Наречие как часть речи. Семантические группы определительных и 

обстоятельственных наречий. Слова категории состояния как особая часть речи в 

русском языке.  

17. Служебные слова в современном русском языке, их отличие от знаменательных 

слов. Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Структура, употребление и 

образование союзов.  

18. Синтаксические единицы русского языка. Различительные признаки 

синтаксических единиц. Предложение как предикативная единица синтаксиса. 

Словосочетание  как непредикативная синтаксическая единица. Классификация 

словосочетаний.  

19. Три аспекта организации предложения. Формальная, коммуникативная и 

семантическая организация. 

20. Традиционное учение о членах предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены и принципы их классификации.  

21. Односоставное предложение как особый структурный вид простого предложения. 

Главный член односоставного предложения и способы его выражения. 

Классификация односоставных предложений.  



22. Явления, осложняющие структуру простого предложения. Однородность как 

синтаксическое явление. Обособление как синтаксическое явление.  

23. Сложносочиненное предложение. Основные структурно-семантические типы 

сложносочиненных предложений. 

24. Сложноподчиненное предложение. Техника связи в сложноподчиненном 

предложении. Классификация сложноподчиненных предложений. 

25. Бессоюзное сложное предложение. Средства связи в бессоюзном сложном 

предложении. Классификация бессоюзных сложных предложений. 

26. 1.Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров (характеристика произведений по выбору экзаменующегося). 

27. Классицизм в русской литературе 18 века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин (характеристика творчества одного из авторов по выбору 

экзаменующегося). 

28. Истоки и эстетика русского романтизма (В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, Е.А. 

Баратынский, К.Ф. Рылеев: характеристика творчества одного из авторов по 

выбору экзаменующегося). 

29. Художественные особенности комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

30. Темы, мотивы, художественные особенности лирики А.С. Пушкина 

(характеристика произведения по выбору экзаменующегося). 

31. «Евгений Онегин» - роман в стихах А.С. Пушкина. Темы русской жизни в романе, 

основные мотивы, символика. 

32. Поэтическое творчество М.Ю. Лермонтова. Стихотворения, поэмы (характеристика 

произведения по выбору экзаменующегося). 

33. «Герой нашего времени» - психологический и философский роман. 

34. Творчество Н.В. Гоголя. Духовно-нравственный смысл гоголевского смеха. 

Реальный и фантастический мир в произведениях писателя (характеристика 

произведения по выбору экзаменующегося). 

35. Русский мир в романах И.С. Тургенева: проблемы, образы, символы 

(характеристика произведения по выбору экзаменующегося). 

36. Два типа сознания в романах И.А. Гончарова: рациональное и поэтическое 

(характеристика произведения по выбору экзаменующегося). 

37. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет: эстетическое кредо поэтов и двоемирие художественного 

сознания (по выбору экзаменующегося). 

38. Демократический театр А.Н. Островского. (Характеристика одной из пьес по 

выбору экзаменующегося). 



39. Социальное, философское, духовно-нравственное содержание романов Ф.М. 

Достоевского (характеристика произведения по выбору экзаменующегося). 

40. Художественный мир прозы Л.Н. Толстого (характеристика произведения по 

выбору экзаменующегося). 

41. Рассказ в творчестве А.П. Чехова. Явный и скрытый смысл (характеристика 

произведения по выбору экзаменующегося). 

42. Психологическая драма А.П. Чехова (характеристика одной из пьес по выбору 

экзаменующегося). 

43. Основные поэтические течения литературы Серебряного века (характеристика 

одного из течений по выбору экзаменующегося). 

44. Реалистические тенденции литературы Серебряного века (И. Бунин, А. Куприн, М. 

Горький, Л. Андреев, Б. Зайцев, И. Шмелев). (Характеристика произведений по 

выбору экзаменующегося). 

45. Поэтический мир С. Есенина (характеристика произведения по выбору 

экзаменующегося). 

46. Поэзия В. Маяковского. Темы, мотивы, новаторство в области поэтической формы 

(характеристика произведения по выбору экзаменующегося). 

47. Личность и история в прозе М. Шолохова, Б. Пастернака, А. Платонова, А. 

Солженицына (характеристика произведений по выбору экзаменующегося). 

48. Реальное и фантастическое в прозе М. Булгакова (характеристика произведения по 

выбору экзаменующегося). 

49. Тематические направления в русской прозе 60-90-х годов ХХ в. (характеристика 

произведений по выбору экзаменующегося). 

50. Традиции и новаторство в поэзии 60-90-х годов ХХ в. в контексте социально-

политических изменений и художественных поисков (характеристика 

произведения по выбору экзаменующегося). 

2.4.2. Разноуровневые задания 

1. Я уже упоминал о зарнице. Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают 

хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» - освещают его 

по ночам, - и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют 

«хлебозар». 

 Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» - одно из 

прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже 

представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той 

устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и 



слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой час 

низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. 

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта 

росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами 

пастушьи жалейки. 

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены 

ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит 

солнце. 

Осенние зори иные – хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не 

отогреешь озябшую землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет. Все никнет, 

только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым остается над селами и 

стелется по земле. А потом, глядишь, ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам. 

(По К. Паустовскому). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. 

Указать средства связи в тексте. 

2. Найти в тексте односоставные предложения, определить их тип и способ 

выражения главного члена. Найти слова с безличной семантикой, определить их 

частеречную отнесенность.  

3. Какими художественными средствами передается авторское отношение к 

деревенскому пейзажу, русской природе? 

4. Показать организацию и проведение содержательного и структурного 

анализа текста на подготовительном этапе изложения. 

 

2. Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец 

лампу, между ног поставил ведро с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную 

горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, 

наслушался, накачался, устал – дремлется ему, думается Бог знает о чем! 

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и 

зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер 

необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом. 

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, 

слушает вполуха – отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, 

о море, о ботах, о деревне, о ветрах – полуношнике, побережнике, шалоннике, обеднике. 

(Ю.П. Казаков). 



 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. 

Указать средства связи в тексте. 

2. Найти диалектизмы, определить их тип и функции в тексте. Найти слова, 

употребленные в переносном значении, определить тип переноса. 

3. Какими художественными средствами автор передает ощущение гармонии 

человека и окружающего мира? 

4. Показать, как на данном текстовом материале организуются разнообразные 

упражнения по орфографии (специальные и неспециальные). 

 

3. Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их 

возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно 

шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то 

аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противоположные возвышенности 

отступали от долины, и по низменности под ними пролегала древняя каменистая дорога. 

Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в 

этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на 

переднюю правую ногу, высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в 

мексиканской феске.  

(И. Бунин). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. 

Указать средства связи в тексте. 

2. Определить лексико-грамматические разряды имен прилагательных, 

отметить случаи транспозиции ЛГР. Определить речевые функции прилагательных в этом 

тексте. 

3. Перечислить функции пейзажа в тексте И. Бунина. 

4. Подготовить текст к диктовке для проведения контрольного диктанта в 

классе. Рассказать, в чем заключается такая подготовка.  

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в Приложении 1. 

 

 

 



2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарным учебным 

графиком по образовательной программе. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного 

экзамена на заседаниях выпускающих кафедр обсуждаются, корректируются и 

утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

студентов.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые 

разрешается иметь на экзамене. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, кроме установленных в аудитории для проведения ГИА с применением 

дистанционных технологий. 

Государственное аттестационное испытание проводится в устной форме. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. На 

экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих 

в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного 

билета студенту членами государственной экзаменационной комиссии с разрешения 

председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены государственной экзаменационной 



комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый 

вопрос и по их совокупности. 

По завершении экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 

ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки 

и проставляет каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае 

расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение государственной 

экзаменационной комиссии, в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации», принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (как и в протоколе).  

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно», он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из университета с выдачей справки об обучении 

как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

При наличии обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, им создаются условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

определяемые в Порядке проведения ГИА. По письменному заявлению обучающегося-

инвалида продолжительность сдачи таким обучающимся государственного экзамена 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-11, ПК-12.  

Опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы, на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf


ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-

14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3 (таблица 5). 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 





Таблица 5 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 

Знает: терминологический аппарат изученных гуманитарных дисциплин, основные персоналии, факты, концепции, закономерности, 

имеющие мировоззренческое значение. 

Умеет: понимать содержание устного или письменного текста по гуманитарным проблемам; соотносить актуальные вопросы 

современной общественной жизни, проблемы воспитания и образования, проблемы профильных наук с положениями изучаемых 

гуманитарных наук; сформулировать собственную позицию по дискуссионным вопросам, имеющим мировоззренческое значение. 

Владеет: навыком поиска, оценивания и использования информации по вопросам изучаемых дисциплин. 

ОК-2 

Знает: базовые закономерности исторического процесса, базовые исторические факты и имена исторических деятелей России  

Умеет: критически воспринимать историческую информацию, факторы исторических изменений 

Владеет: базовыми навыками анализа связей в развитии государства и общества; места человека в историческом процессе; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию России 

ОК-3 

Знает: принципы создания современной информационной образовательной среды; методы статистической обработки результатов 

исследования 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной образовательной среды; применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования 

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ, используемыми в профессиональной деятельности педагога и управленца; 

навыками анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в образовательных целях 

ОК-4 

Знает: языковой лексический материал русского и иностранного изучаемого языка в профессиональном контексте в необходимом 

объеме; грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-ориентированной коммуникации; типы 

языковых норм, регулирующих употребление языковых средств 

Умеет: правильно применять основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать языковые нормы разных типов; принимать 

участие в дискуссии по профессионально значимой проблеме, обосновывать свою точку зрения; корректно заполнять официальные 



бланки и писать краткие письма; представлять англоязычную информацию профессионального характера в виде перевода, пересказа, 

резюме, аннотации; 

Владеет: всеми видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо в профессиональном контексте); всеми 

функциональными стилями русского литературного языка; навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в сфере 

образования; профессиональной коммуникацией для решения задач профессиональной деятельности; навыками создания и правки 

всех видов текстов. 

ОК-5 

Знает: основные положения современных социогуманитарных наук о многообразии социальных, конфессиональных и культурных 

форм 

Умеет: вычленять ценностно-смысловое ядро социальных и культурных мировоззрений; определять виды своей деятельности в 

соответствии с планами работ других педагогов, коллег, с учетом этноконфессиональных различий в педагогическом коллективе 

Владеет: навыками толерантного взаимодействия представителей различных этноконфессиональных и культурных мировоззрений 

ОК-6 

Знает: смысл и модели организации деятельности самообразования; алгоритмы научной организации труда педагога 

Умеет: выявлять проблемы самоорганизуемого характера при анализе конкретных ситуаций самообразования и оценивать ожидаемые 

результаты; систематизировать и обобщать информацию 

Владеет: навыками продуктивной аргументации при выборе собственных путей образования и профессиональной карьеры; навыками 

самостоятельного получения новых знаний, с использованием современных образовательных технологий  

ОК-7 

Знает: базовые сведения в сфере правоведения, относимые к различным сферам деятельности; 

Умеет: применять базовые  правовые знания в соответствующей профессиональной деятельности 

Владеет: способностью анализа нормативных правовых актов 

ОК-8 

Знает: возрастные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; принципы, методы и средства физической культуры, направленные на 

совершенствование физической подготовки. 

Умеет: использовать положения дидактики, теории и методики физической культуры в учебных занятиях по базовым видам 

двигательной деятельности 



Владеет: методикой определения техники выполнения физических упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности 

ОК-9 

Знает: современные методы и средства обеспечения безопасности личности, общества и государства в рамках учебной информации  

Умеет: выявлять существенные свойства и признаки современного мира опасностей и угроз, классифицировать чрезвычайные 

ситуации по масштабным и структурным уровням организации защиты  

Владеет: умением использовать здоровьесберегающие подходы при обеспечении профессиональной деятельности; учитывать 

последствия использования технических устройств и приборов, их влияние на обеспечение безопасной среды обитания человека 

ОПК-1 

Знает: сведения, необходимые для понимания значимости профессии учителя русского языка и литературы 

Умеет: аргументированно отстаивать значимость профессии учителя русского языка и литературы 

Владеет: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим обоснованно отстаивать значимость  избранной 

профессии 

ОПК-2 

Знает: особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспитания и развития в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования  

Умеет: организовывать образовательный и воспитательный процессы, учитывая возрастные, социальные и психофизические 

особенности обучающихся 

Владеет: способами осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 

Знает: основы научной коммуникации по проблемам методики обучения и воспитания (русский язык и литература) на базовом и 

профильном уровнях инновационных технологий; 

Умеет: использовать соответствующие задаче коммуникативные регистры и формы общения; устанавливать связи дисциплин, 

изученных в бакалавриате;  

Владеет: использованием современных технологий в обучении русскому языку и литературе и воспитании на базовом и профильном 

уровнях; умением внедрять профессиональные знания в профессиональную деятельность, направленную на обучение русскому языку 

и литературе и воспитание средствами предметов на базовом и профильном уровнях 



ОПК-4 

Знает: основы регулирования образовательных отношений, проблемы правотворчества; основы государственной политики и права в 

области образования; об особенностях правового регулирования образовательной деятельности 

Умеет: толковать нормативные правовые акты; оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 

нормативно-правовых актов; решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его 

подразделений 

Владеет: навыками анализа нормативных актов в области образования и использования полученных знаний для оказания практической 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной 

защиты населения 

ОПК-5 

Знает: разновидности русского национального языка;  коммуникативные качества речи; языковые и коммуникативные нормы 

современного русского литературного языка 

Умеет: соблюдать литературные нормы современного русского литературного языка; создавать устные и письменные тексты 

различных функциональных стилей; применять правила современного речевого этикета; распознавать речевые ошибки и исправлять 

их 

Владеет: навыками соблюдения литературных норм современного русского литературного языка; навыками использования правил 

речевого этикета в повседневной жизни; навыками квалифицировать речевые ошибки и исправлять их 

ОПК-6 

Знает: значение, тенденции, закономерности развития современного комплекса проблем безопасности 

Умеет: анализировать влияние антропогенного воздействия на окружающую природную и социальную среды; оценивать опасности 

различного характера и находить правильные решения по обеспечению безопасности 

Владеет: пониманием необходимости целостного взгляда на современные опасности и угрозы на основе единства естественнонаучного 

и гуманитарного компонентов профессиональной культуры безопасности; пониманием сути принципов безопасности, инвариантных 

для всех областей знания 

ПК-1 

Знает: требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в средних учебных заведениях  

Умеет: оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным учебным стандартам 

Владеет: базовыми представлениями о государственных образовательных стандартах 



ПК-2 

Знает: основные способы применения современных методов и технологий обучения и диагностики 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики 

Владеет: практическими навыками применения современных методов и технологий обучения и диагностики 

ПК-3 

Знает: основные методы и практические приемы воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы и планы внеклассных мероприятий с учетом решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

Владеет: практическими навыками применения современных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

ПК-4 

Знает: основные методы и практические приемы использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с учетом решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеет: практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-5 

Знает: основные методы и практические приемы использования учебного процесса для достижения педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с учетом решения задачи педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Владеет: практическими навыками использования учебного процесса для осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 

Знает: основные методы оптимизации взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации процесса взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса 



Владеет: практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

Знает: основные методы оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей 

Умеет: самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

Владеет: практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей 

ПК-13 

Знает: основные принципы и методы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп 

Умеет: самостоятельно осуществлять выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп 

Владеет: практическими навыками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп 

ПК-14 

Знает: основные принципы и методы разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Умеет: самостоятельно осуществлять разработку и реализацию культурно-просветительских программ в контексте учебной 

деятельности 

Владеет: практическими навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ 

ПКв-1 

Знает: сущность языка как знаковой системы; влияние социальных факторов на характеристику языка и возможности его 

функционирования в обществе; представления о языке в синхроническом и диахроническом аспекте 

Умеет: характеризовать языковые единицы; квалифицировать факты языка и речи 

Владеет: умением обобщать знания по языку, применять эти сведения в преподавании лингвистических дисциплин; определять методы 

описания языка, представленные в лингвистических исследованиях 

ПКв-2 

Знает: характер особенностей художественного текста как единого целого, его специфику, влияние на национальную и мировую 

культуру, а также закономерности литературного процесса 

Умеет: анализировать и характеризовать художественный текст как единое целое с учетом его специфики, выявлять эстетическую 

значимость произведения для национальной и мировой культуры,  определять закономерности литературного процесса  

Владеет: умением оценивать идейно-тематическое своеобразие произведения, классифицировать и выявлять функциональную роль 



художественных средств в процессе анализа, осуществлять выбор методов для литературоведческих исследований, применять знания о 

художественном тексте как едином целом, о закономерностях литературного процесса в преподавании литературных дисциплин  

ПКв-3 

Знает: взаимодействие языковых единиц разных уровней в целом тексте; роль языковых элементов в тексте определенной стилевой 

принадлежности; метатекстовый уровень 

Умеет: квалифицировать и отбирать языковые средства в соответствии со сферой их употребления 

Владеет: нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в процессе создания и 

редактирования текстов различной стилевой и жанровой принадлежности 



3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр (педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

- русский язык; 

- литература; 

- теория и методика обучения русскому языку; 

- теория и методика обучения литературе. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа обучающихся по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающие кафедры составляют и утверждают перечень тем ВКР, 

предлагаемых обучающимся, и доводят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические 

направления исследования кафедр, а также направления исследований, предложенные 

профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 



При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта и предмета исследования; характеристику методов 

исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); 

выводы; список использованной литературы; приложения. 

Обзорная часть ВКР должна отражать общую научно-профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения. Обязательным 

требованием к уровню научного обзора является выраженная авторская позиция по 

отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

привести результаты проведенных исследований, показать степень выполнения 

поставленных задач, обозначить перспективы дальнейшего исследования. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  



Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется руководителю в печатном виде. После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан, наряду с печатным вариантом, предоставить электронный 

вариант полного текста ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение 

объема заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных 

заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60%. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 

ВКР по программам бакалавриата подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования ВКР указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученой степени и (или) ученого 

звания (если имеются), места работы, должности, даты. 

Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР. В процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в 

рецензии замечания. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствования, рецензией сдается на 

кафедру в жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной 

итоговой аттестации». 



Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося – 8-10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии; 

– ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом и членами 

государственной аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки 

выставляются государственной аттестационной комиссией по каждому показателю 

согласно определенным критериям и шкале оценки (в соответствии с таблицей 6). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать результаты работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 6 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки, связана с 

актуальными проблемами науки 

и образования, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки, в 

основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость 

темы диссертации 

Тема соответствует 

программе подготовки, 

но не разводится 

актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологическо-го 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы 

объект, предмет, цель, задачи, 

методы исследования ВКР 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует 

ГОСТу. Использовано не менее 

50 источников, соответствующих 

теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 



разделов, части соразмерны незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность по объему 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны степень решения 

поставленных задач, дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме ВКР, 

проведен сравнительно-

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы, определена 

и обоснована собственная 

позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно-

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

присутствует 

конспектирование работ 



7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и 

обоснованы методы, методика, 

сроки и база исследования в 

соответствии с целями ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  50-80 стр., выдержано 

соотношение частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, заголовки, оглавление, 

графики, таблицы, приложения 

оформлены без нарушений  

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки, грубые 

нарушения оформления 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Соблюден график выполнения 

ВКР, проявляется высокая 

степень самостоятельности в 

подборе и анализе литературы, 

фактического материала 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 



11. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на 

вопросы, продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою 

позицию 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; выпускник 

испытывает некоторые 

затруднения в ведении 

научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

выпускником осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется научный стиль 

изложения 

Выпускник в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Выпускник частично 

владеет научным 

стилем речи 

Выпускник не владеет 

научным стилем речи 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

Государственный экзамен 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис : учеб. / под общ. ред. Л.А. Новикова. - 4-е изд., стер. - Санкт-

Петербург; Москва ; Краснодар : Лань, 2003. - 864 с. - ISBN 5-8114-0255-4 : 342-71. (9) 

2. Современный русский язык : учебник / под ред. В.А. Белошапковой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1989. - 800 с. ISBN 5-06-000191-1: 1-70. (8) 

3. Тамарченко Н. Д. Теория литературы : В 2-х т. Т. 1 : Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика / Тамарченко Натан Давидович, Тюпа Валерий 

Игоревич, Бройтман Самсон Наумович; под ред. Н.Д. Тамарченко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2010. - 512 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-7083-4 : 398-20. (12) 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Лекант П.А. Современный русский язык : Учебник / Лекант П.А. - Отв. ред. - 5-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 493. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-9883-2 : 145.78 

2. Крупчанов Л.М. Теория литературы / Л. М. Крупчанов; - Moscow : Флинта, 2012. 

- Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Крупчанов Л.М. - М. : ФЛИНТА, 

2012. - ISBN 978-5-9765-1315-0. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Алеференко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие. - 2-е 

изд. - Москва : Флинта: Наука, 2009. - 416с. - ISBN 978-5-89349-573-7 : 255-00. (10) 

2. Березин Ф.М. Общее языкознание : учеб. пособие / Ф. М. Березин, Б. Н. Головин. 

- Москва : Просвещение, 1979. - 416 с. - 1-30. (193) 



3. Федосюк М. Ю.. Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / 

Москва : Инфра-М, 2013. - 245 с. - (Высшее образование: Балавриат). - ISBN 978-5-16-

004872-7 : 346-83. (5) 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Милославский И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика : 

Учебное пособие / 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 160. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-9916-8922-9: 55.69. 

2. Герасимова С.В. История и теория литературы / С. В. Герасимова; Герасимова 

С.В. - Moscow : Флинта, 2015. - История и теория литературы [Электронный ресурс] / 

Герасимова С.В. - М. : ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-2397-5. 

Защита выпускной квалификационной работы 

5.1. Основная литература: 

5.1.1. Печатные издания: 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И.Г. Безуглов, 

В.В. 2.Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академический проект, 2008. – 194 с. (8) 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. – 

М.: Академия, 2010. -128 с. (14) 

3. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания: учеб. пособие. - 3-е изд. - Москва : 

Либроком, 2011. - 272 с. - (лингвистическое наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01842-

5: 310-09. (7) 

4. Тамарченко Н. Д. Теория литературы : В 2-х т. Т. 1 : Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика / Тамарченко Натан Давидович, Тюпа Валерий 

Игоревич, Бройтман Самсон Наумович; под ред. Н.Д. Тамарченко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2010. - 512 с. - (Высшее профессиональное образование). - *. - ISBN 

978-5-7695-7083-4: 398-20. (12) 

5.1.2. Издания из ЭБС: 

1. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах / Н. Н. Лыкова.- Moscow : 

Флинта, 2010. - История языкознания в текстах и лицах [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Лыкова Н.Н. - М. : ФЛИНТА, 2010. - ISBN 978-5-9765-0920-7. 

2. Норман Б.Ю. Теория языка / Б. Ю. Норман. - Moscow : Флинта, 2012. - Теория 

языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ю. Норман. - 4-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. - ISBN 978-5-89349-498-3. 

5.2. Дополнительная литература: 

5.2.1. Печатные издания: 



1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб.пособие. - 2-е 

изд. - Москва : Флинта : Наука, 2009. - 416с. - ISBN 978-5-89349-573-7 : 255-00. (10) 

2. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. 2-е изд., испр.- М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 384 с. (3) 

5.2.2. Издания из ЭБС: 

1. Герасимова С.В. История и теория литературы / С. В. Герасимова; Герасимова 

С.В. - Moscow: Флинта, 2015. - История и теория литературы [Электронный ресурс] / 

Герасимова С.В. - М.: ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-2397-5. 

2. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания / В. П. Даниленко. - 

Moscow: Флинта, 2012. - Общее языкознание и история языкознания [Электронный 

ресурс]: курс лекций / Даниленко В.П. - 2-е изд. - М. : ФЛИНТА, 2012. - ISBN 978-5-

9765-0708-1. 

3. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество / Л. П. Кременцов; 

Кременцов Л.П. - Moscow: Флинта, 2012. - Теория литературы. Чтение как творчество 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Кременцов Л.П. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 

2012. - ISBN 978-5-89349-482-2. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/ma

gs innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/


7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7  

MS Office Standart 2013  

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

FoxitReader  

MSOfficeStandart 2013  

MSWindows 7  

АИБС "МегаПро". 

http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль « Русский язык и литература» 

 



 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В рамках проведения государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкале оценки 

(табл. 1). В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-11, ПК-12) оценивается по пятибалльной шкале, 

согласно определенным критериям и шкале оценки (табл.1).  

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3.  

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, на 

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного 

плана, опосредованно оценивается уровень сформированности следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, 

ПКв-3. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 



Таблица 1 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе государственного экзамена, выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к процессу 

обучения в средних 

учебных заведениях  

Умеет: оценивать учебные 

программы с позиции 

соответствия 

образовательным учебным 

стандартам 

Владеет: базовыми 

представлениями о 

государственных 

образовательных 

стандартах 

1 балл не знает требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в средних 

учебных заведениях  

не умеет оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным учебным стандартам 

не владеет базовыми представлениями о государственных образовательных стандартах 

2 балла знания о требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в средних 

учебных заведениях поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в умении оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным учебным 

стандартам;  

не владеет базовыми представлениями о государственных образовательных стандартах. 

3 балла знает некоторые требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в 

средних учебных заведениях; 

может применить умения оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным 

учебным стандартам, но недостаточно;  

неуверенно владеет базовыми представлениями о государственных образовательных стандартах. 

4 балла показывает полные, достаточно глубокие знания о требованиях государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения в средних учебных заведениях; 

может применить умения оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным 

учебным стандартам; 

демонстрирует уверенное владение базовыми представлениями о государственных образовательных 

стандартах. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания о требованиях государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения в средних учебных заведениях; 

самостоятельно осуществляет отбор и применение необходимых умений оценивать учебные программы 

с позиции соответствия образовательным учебным стандартам; 

демонстрирует свободное владение базовыми представлениями о государственных образовательных 

стандартах. 

ПК-4 Знает: основные методы и 

практические приемы 

использования 

образовательной среды для 

1 балл не знает основные методы и практические приемы использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

не умеет самостоятельно составлять учебные программы с учетом решения задачи использования 



достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Умеет: самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

решения задачи 

использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет: практическими 

навыками образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

не владеет практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

2 балла знания об основных методах и практических приемах использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в самостоятельном составлении учебных программ с учетом решения задачи использования 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

не владеет практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

3 балла знает некоторые основные методы и практические приемы использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

может составить учебных программ с учетом решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса только с помощью педагога; 

неуверенно владеет практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об основных методах и практических 

приемах использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

не всегда самостоятельно может составить учебных программ с учетом решения задачи использования 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

уверенно владеет практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания об основных методах и практических приемах 

использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

самостоятельно может составить учебных программ с учетом решения задачи использования 



образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

уверенно владеет практическими навыками образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-6 Знает: основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет: самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с другими 

участниками 

образовательного процесса 

Владеет: практическими 

навыками взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса 

1 балл не знает основных методов оптимизации взаимодействия с участниками образовательного процесса 

не умеет самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации процесса 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

не владеет практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

2 балла знания и представления об основных методах оптимизации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса поверхностны и бессистемны 

испытывает затруднения в самостоятельном составлении учебных программ, не может учесть 

необходимость оптимизации процесса взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса 

владеет практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, но в 

недостаточной степени 

3 балла знает лишь некоторые из основных методов оптимизации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

затрудняется самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации процесса 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

неуверенно владеет практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

4 балла знает основные методы оптимизации взаимодействия с участниками образовательного процесса 

умеет самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации процесса взаимодействия с 

другими участниками образовательного процесса 

уверенно владеет практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

5 баллов знания об основных методах оптимизации взаимодействия с участниками образовательного процесса 

полные, системные и глубокие 

самостоятельно составляет учебные программы с учетом оптимизации процесса взаимодействия с 

другими участниками образовательного процесса 

свободно владеет практическими навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

ПК-7 Знает: основные методы 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

1 балл не знает основных методов оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

не умеет самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих 

способностей 

не владеет практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 



инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

Умеет: самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

Владеет: практическими 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

2 балла знания основных методов оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей поверхностны, бессистемны 

и отрывочны 

не может самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих 

способностей 

не владеет практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

3 балла знает лишь некоторые основные методы оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей; 

затрудняется подбирать методический инструментарий для составления учебных программ с учетом 

оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей; 

неуверенно владеет практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных методов оптимизации 

сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, 

развития их творческих способностей  

самостоятельно может подбирать методический инструментарий для составления учебных программ с 

учетом оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей; 

демонстрирует уверенное владение практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных методов оптимизации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих 

способностей  

самостоятельно и уверенно подбирает методический инструментарий для составления учебных программ 

с учетом оптимизации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей; 

демонстрирует свободное владение практическими навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих 

способностей 

ПК-11 Знает: основные методы 

исследования в 

гуманитарных науках 

1 балл не знает основных методов исследования в гуманитарных науках 

не умеет самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного 

знания 



Умеет: самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательские проекты 

в области гуманитарного 

знания 

Владеет: практическими 

навыками осуществления 

научных проектов в 

области гуманитарных 

знаний 

не владеет практическими навыками осуществления научных проектов в области гуманитарных знаний 

2 балла знания основных методов исследования в гуманитарных науках поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного 

знания 

не владеет практическими навыками осуществления научных проектов в области гуманитарных знаний 

3 балла знает отдельные методы исследования в гуманитарных науках; 

затрудняется самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного 

знания 

неуверенно владеет практическими навыками осуществления научных проектов в области гуманитарных 

знаний; 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания методов исследования в 

гуманитарных науках; 

может самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного знания 

уверенно владеет практическими навыками осуществления научных проектов в области гуманитарных 

знаний 

5 баллов показывает глубокие, полные, системные знания методов исследования в гуманитарных науках; 

может самостоятельно осуществлять научно-исследовательские проекты в области гуманитарного знания 

демонстрирует свободное владение практическими навыками осуществления научных проектов в 

области гуманитарных знаний 

ПК-12 Знает: основные принципы 

и методы управления 

учебно-

исследовательскими 

проектами 

Умеет: осуществлять 

руководство научно-

исследовательскими 

проектами обучающихся 

Владеет: практическими 

навыками руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

1 балл не знает основные принципы и методы управления учебно-исследовательскими проектами 

не умеет осуществлять руководство научно-исследовательскими проектами обучающихся 

не владеет практическими навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

2 балла знает основные принципы и методы управления учебно-исследовательскими проектами, но знания носят 

поверхностный и бессистемный характер 

не умеет осуществлять руководство научно-исследовательскими проектами обучающихся 

не владеет практическими навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

3 балла знает лишь некоторые основные принципы и методы управления учебно-исследовательскими проектами,  

затрудняется в  осуществлении руководства научно-исследовательскими проектами обучающихся 

неуверенно владеет практическими навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных принципов и методов 

управления учебно-исследовательскими проектами,  

может осуществлять руководство научно-исследовательскими проектами обучающихся 



демонстрирует уверенное владение практическими навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

5 баллов показывает полные, глубокие и системные знания основных принципов и методов управления учебно-

исследовательскими проектами,  

может самостоятельно осуществлять руководство научно-исследовательскими проектами обучающихся 

демонстрирует свободное владение практическими навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 2 и таблица 3). 





 

Таблица 2 

Содержание вопросов и заданий государственного экзамена в соотнесении с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по образовательной программе в целом 

Компет

енция  

Теоретические вопросы Разноуровневые задания 

ПК-1 Синтаксические единицы русского языка. 

Различительные признаки 

синтаксических единиц. Предложение 

как предикативная единица синтаксиса. 

Словосочетание как непредикативная 

синтаксическая единица. Классификация 

словосочетаний. 

А между тем в ту самую пору по Т…у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с 

мешком за плечами с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к 

себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-

какие пожитки в старую попону, связал её узлом, взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо 

заметил ещё тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 

двадцати пяти верстах от шоссе. Он шёл по нём с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе 

радостной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд.  

Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после 

долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях… Только что наступившая летняя ночь была 

тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба ещё белел и слабо румянился 

последним отблеском исчезавшего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла 

оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели… Герасим не мог их 

слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили 

сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с тёмных 

полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу – ветер с родины – ласково ударял в его лицо, 

играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу – дорогу домой, прямую как стрела; 

видел в небе несчётные звёзды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро, так что когда 

восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между 

Москвой и им легло уже тридцать пять вёрст… 

(И.С. Тургенев) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Выполнить синтаксический анализ формальной структуры выделенных предложений. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения. Адаптация 

заимствованных слов в русском языке. 

Активизация процесса заимствования в 

современном русском языке. 

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий. С 

каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, 

покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника. 

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, 

уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой. 



Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.  

(К. Паустовский). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Найти слова в переносном значении, определить тип переноса, функции; найти синонимы, 

определить их тип и функции. 

3. Показать, как можно организовать сопутствующее повторение, используя данный текст. 

Рассказать, в чем сущность такого повторения. 

Имя числительное как часть речи в 

современном русском языке. Вопрос о 

порядковых числительных и 

неопределённо-количественных словах в 

отечественной лингвистике. 

Мне трудно сказать, что именно, сперва мне послышался смутный, ухом едва уловимый, но бесконечно 

повторявшийся взрыв трубных звуков и рукоплесканий. Казалось, где-то страшно далеко, в какой-то 

бездонной глубине, внезапно зашевелилась несметная толпа – и поднималась, поднималась, волнуясь и 

перекликаясь, чуть слышно, как бы сквозь сон, сквозь подавляющий сон. Потом воздух заструился и 

потемнел над развалиной… Мне начали мерещиться тени, мириады теней, миллионы очертаний, то 

округленных, как шлемы, то протянутых, как копья, лучи луны дробились мгновенными синеватыми 

искорками на этих копьях и шлемах – и вся эта армия, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, 

колыхалась усиленно… Несказанное напряжение, напряжение, достаточно для того, чтобы приподнять 

целый мир, чувствовалась в ней; но ни один образ не выдавался ясно… И вдруг мне почудилось, как будто 

трепет пробежал кругом, как будто отхлынули и расступились какие-то громадные волны…  

(И.С. Тургенев). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Найти формообразующие аффиксы, определить их значения. Определить морфемный состав 

выделенных слов.  

3. Показать, как, используя данный текст, учитель знакомит учащихся с речеведческим понятием 

«текст». Назвать этапы работы с понятием. 

Части речи в русском языке и принципы 

их выделения. Различные классификации 

частей речи. Явления переходности в 

системе частей речи. 

Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с 

нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей 

их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, 

они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они 

все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона лёгкий, бледно-лиловый, не изменяется во 

весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз 

голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, 

черноватые и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, 

где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над 

потемневшей землёй, и тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В 

такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит  печать какой-то трогательной кротости.  

В такие дни жар бывает иногда весьма силён, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, 

раздвигает накопившийся зной, и вихри-кроговороты – несомненный признак постоянной погоды – 



высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, 

сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает 

земледелец для уборки хлеба… 

(И.С. Тургенев) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Определить лексико-грамматические разряды имен существительных, отметить существительные, 

не имеющие коррелята по числу, дать пояснения. Определить речевые функции имен существительных в 

данном тексте. 

ПК-4 Творчество Н.В. Гоголя. Духовно-

нравственный смысл гоголевского смеха. 

Реальный и фантастический мир в 

произведениях писателя (характеристика 

произведения по выбору 

экзаменующегося). 

Каменный дом строится не для удобств, а по расчету людей, которые в нем не будут жить. Только 

потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих как звери в клетках.  

Деревянный дом строится нерасчетливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с 

изумлением замечает: дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз 

(первоначально милая затея), плющ разросся как бешеный и совсем закрыл балкон… Хорошо, что 

обрушился карниз, он был бы теперь некстати.  

Судьба семей зависит от того, в каменном ли доме они плодятся или в деревянном. У зверей в 

клетках каждодневное желание удрать. И уже думают родители в каменном доме, куда бы ткнуть сына, по 

гражданской или по военной части, за кого выдать дочь,  за старого князя или молодого пройдоху.  

И вылетают дети. Как пули, вылетают они из каменного дома. Семья рушится в пыль и мусор в одно 

мгновение…  

В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка. Кто-то 

женится, рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится… Опять идут 

дети, – и уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятели из соседнего дома… И вдова берет 

выводок к себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах, целуется, и опять кто-то 

выходит замуж. Приезжает подруга, с которой лет тридцать не виделась вдова, и остается навсегда, 

возводится новая пристройка, ни на что не похожая.  

Кто здесь мать? Дочь? Сын?  

Дом один все за всех знает: он расползается. 

(По Ю.Н. Тынянову). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Определить морфемный состав выделенных слов. Указать способ словообразования. 

3. Сформулировать темы (2) сочинений на основе данного текста. Предложить учащимся возможный 

план будущего сочинения (для каждой темы). 

Социальное, философское, духовно-

нравственное содержание романов Ф.М. 

Достоевского (характеристика 

произведения по выбору 

М. Юдиной 

Дорогая Мария Вениаминовна! 

От души благодарю Вас за письмо! Ваши обращения, то, как Вы титулуете и величаете Вашего 

покорного слугу, не испортят меня, я люблю Вашу доброту и восторженность, светящиеся в них.  



экзаменующегося). Я зимую на даче. Мне хорошо. Особенно большое спасибо Вам за широту, с какою Вы сформулировали 

Ваши новогодние пожелания мне. Вы пожелали: «исполнения любых моих желаний, Вам неведомых». Мне 

хочется, чтобы все было хорошо. В такой полноте это желание, наверное, недостижимо, но оно достигается 

в таком большом приближении, что уже и это сверхсчастье, так что просто не верится. 

Я очень много работаю. Внешне и по имени эта работа не представляет ничего нового. Это вторая 

книга «Живаго» во второй ее редакции, перед перепиской окончательно начисто, к которой я надеюсь 

приступить через месяц и предполагаю довести до конца через два-три, к весне. Но внутренне, в 

действительности это труд такой же новый, как если бы я начинал что-нибудь новое и по названию, так 

много я изменяю при отделке, и столько нового вставляю. 

Эта книга будет очень большая по объему, страниц (рукописных) до пятисот, тяжелая, сумбурная и 

вряд ли кому понравится. 

У нас на даче два или три раза собирались. Ловлю Вас на выраженной Вами готовности повидаться, так 

сходящейся с моим желанием, и как только что-нибудь наметится, Вас извещу и позабочусь о технике 

доставления Вас к нам. 

Вы сами знаете, как Вы тронули меня своей доброй памятью, как я предан Вам и как Вас чту. 

(Б. Пастернак). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Найти односоставные предложения, определить их тип, указать способ выражения главного члена. 

Указать неполные предложения. 

3. Показать, как на данном текстовом материале организуются разнообразные упражнения по 

пунктуации (специальные и неспециальные). 

Личность и история в прозе М. 

Шолохова, Б. Пастернака, А. Платонова, 

А. Солженицына (характеристика 

произведений по выбору 

экзаменующегося). 

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, 

в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, 

мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противоположные 

возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегала древняя каменистая дорога.  

Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже 

довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий 

марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в мексиканской феске.  

(И. Бунин). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Определить лексико-грамматические разряды имен прилагательных, отметить случаи 

транспозиции ЛГР. Определить речевые функции прилагательных в этом тексте. 

3. Перечислить функции пейзажа в тексте И. Бунина. 

4. Подготовить текст к диктовке для проведения контрольного диктанта в классе. Рассказать, в чем 

заключается такая подготовка.  

ПК-6 Традиции и новаторство в поэзии 60-90-х Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног 



годов ХХ в. в контексте социально-

политических изменений и 

художественных поисков 

(характеристика произведения по выбору 

экзаменующегося). 

поставил ведро с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную горбатую рявшу, тонкую навагу. А 

Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал – дремлется ему, 

думается Бог знает о чем! 

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь 

открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным 

светом. 

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха – отец 

чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах – 

полуношнике, побережнике, шалоннике, обеднике. 

(Ю.П. Казаков). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в тексте. 

2. Найти диалектизмы, определить их тип и функции в тексте. Найти слова, употребленные в переносном 

значении, определить тип переноса. 

3. Какими художественными средствами автор передает ощущение гармонии человека и окружающего 

мира? 

4. Показать, как на данном текстовом материале организуются разнообразные упражнения по орфографии 

(специальные и неспециальные). 

Тематические направления в русской 

прозе 60-90-х годов ХХ в. 

(характеристика произведений по выбору 

экзаменующегося). 

Я уже упоминал о зарнице. Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и 

существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» - освещают его по ночам, - и от этого хлеб 

наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар». 

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» - одно из прекраснейших слов русского 

языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было 

прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада 

занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой 

час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. 

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням 

пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. 

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты 

оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. 

Осенние зори иные – хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую 

землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет. Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже 

горят печи в избах, дым остается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, ранний дождь 

забарабанил по запотевшим стеклам. 

(По К. Паустовскому). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Найти в тексте односоставные предложения, определить их тип и способ выражения главного 

члена. Найти слова с безличной семантикой, определить их частеречную отнесенность.  



3. Какими художественными средствами передается авторское отношение к деревенскому пейзажу, 

русской природе? 

4. Показать организацию и проведение содержательного и структурного анализа текста на 

подготовительном этапе изложения. 

ПК-7 Лексика русского языка как система, её 

единицы, их свойства. Отношения 

единиц в лексической системе. Значение 

слова и понятие. Типологии лексических 

значений. Семантическая структура слова 

и ЛСВ. 

У асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было 

всего шесть вагонов: багажный, где против обыкновения помещался не багаж, а хранились на льду запасы 

пищи, вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, и правительственный салон. Остальные три 

вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами надлежало 

разместиться делегации рабочих-ударников, а также иностранным корреспондентам.  

Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного 

пассажирского поезда. Не было на перронах старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил 

последний взгляд на своего дедушку, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед 

железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих-ударников 

доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. 

Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях 

отделываться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты, в количестве тридцати человек, ехали на 

открытие магистрали в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому.  

Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за 

блокнот и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В 

особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, 

светилась лысина. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем 

было. 

(И. Ильф, Е. Петров). 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте. 

2. Найти фонетические чередования разных видов, охарактеризовать их. 

3. Показать, как можно провести на  материале данного текста изучение  темы школьного курса 

русского языка (тема на выбор студента). 

Поэзия В. Маяковского. Темы, мотивы, 

новаторство в области поэтической 

формы (характеристика произведения по 

выбору экзаменующегося). 

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня 

Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и 

скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, 

оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – «филёнщик» Горкин, сказал вчера, что 

масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап…кап…кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные 

бумажные цветочки, назолоченный пряник «масленицы» − игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни 

медведиков, ни горок, − пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. 

Теперь уж «душа начнется», − Горкин вчера рассказывал, − «душу готовить надо». Говеть, поститься, к 

Светлому Дню готовиться. 

− Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый. 

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, − редко кричит отец. Случилось что-нибудь 



важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощеный день. И 

Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – «всех прощаю!». Почему же 

кричит отец? 

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий 

кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, 

в тазу шипит, и поднимается кислый пар, − священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный…− 

так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет. 

− Вставай, милок, не нежься… − ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, 

масленица-жирнуха… мы её выгоним. Пришел Пост – отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой 

поедем, Васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» − заслушаешься. Незабвенный, 

священный запах. Это пахнет Великий Пост. 

(И.С. Шмелёв) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Определить частеречную принадлежность выделенных слов. Ответ аргументировать, найти в 

тексте случаи субстантивации. 

Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления. Лексика русского 

литературного языка с точки зрения её 

экспрессивно-стилистических свойств. 

Проблема уместности использования 

стилистически сниженной лексики в 

современных текстах. 

В эту минуту хозяин вошёл с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик 

слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и 

широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его 

имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был 

оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше 

благородие, сделайте мне такую милость, − прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питьё». 

Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошёл к нему , и взглянув ему 

в лицо: «Эхе» − сказал он – «опять ты в нашем краю! Отколе бог принёс?» − Вожатый мой мигнул 

значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да 

мимо. Ну, а что ваши?» 

− Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. − Стали было к вечерни 

звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. 

− Молчи, дядя, − возразил мой бродяга, − будет дождик, будут и грибки; в будут грибки, будет и кузов. 

А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше 

здоровье! – При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и 

воротился на полати. 

(А.С. Пушкин) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Определить глагольные формы, их семантику и грамматические показатели. Определить речевые 

функции глаголов в этом тексте. 

ПК-12 Самобытный характер древнерусской Некоторое время «Секрет» шёл пустым морем, без берегов; к полудню открылся далёкий берег. Взяв 



литературы. Богатство и разнообразие 

жанров (характеристика произведений по 

выбору экзаменующегося). 

подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома 

Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и 

приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдут 

на подоконник, откуда являлся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему 

удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с 

сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избёг неприятности, так как Ассоль 

уже воскликнула: «Опять жучишка… дурак!...» − и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг 

случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей щели уличного пространства 

белый корабль с алыми парусами. 

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, 

вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, 

держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнём 

алого шёлка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: 

«Налейте, налейте бокалы – и выпьем, друзья, за любовь»… − в её простоте, ликуя,  развёртывалось и 

рокотало волнение. 

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на 

первом углу она остановилась почти без сил; её ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание 

держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то 

крыша, то забор скрывали от неё алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она 

торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегчённо 

вздохнуть. 

(А.С. Грин) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Найти в тексте синтаксические явления, осложняющие структуру предложения. Охарактеризовать 

их. 

3. Назвать средства, с помощью которых выражен романтический идеал автора. 

4. Какие творческие задания по работе с текстом можно предложить школьникам? 

Истоки и эстетика русского романтизма 

(В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, Е.А. 

Баратынский, К.Ф. Рылеев: 

характеристика творчества одного из 

авторов по выбору экзаменующегося). 

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. 

− Ну, как живёшь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь, где? Дослужился? 

− Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. 

Жалованье плохое…ну да бог с ним! Жена уроки музыки даёт, я портсигары приватно из дерева делаю. 

Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, 

уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведён 

столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А? 

− Нет, милый мой, поднимай повыше, − сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился… Две звезды 

имею. 

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей 

улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился… Его 



чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились… Длинный подбородок жены стал ещё длиннее; 

Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира… 

− Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие 

вельможи-с! Хи-хи-с. 

− Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – ни к чему тут это 

чинопочитание! 

− Помилуйте… Что вы-с… − захихикал тонкий, ещё более съёживаясь. – Милостивое внимание вашего 

превосходительства…вроде как бы живительной влаги… Этот вот, ваше превосходительство, сын мой 

Нафанаил…жена Луиза, лютеранка, некоторым образом… 

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, 

сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему 

на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена 

улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. 

(А.П. Чехов) 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Найти в тексте слова в переносном значении, определить тип переноса, функции. 

Классицизм в русской литературе 18 

века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин (характеристика 

творчества одного из авторов по выбору 

экзаменующегося). 

Деталь – (франц.detail – подробность, мелочь, частность). В Средние века была такая поговорка: 

«Дьявол кроется в деталях». Потом суровое Средневековье сменилось жизнерадостным Возрождением, и 

люди вновь обратили внимание на то, что красота – в деталях. Действительно, можно подробно и долго 

описывать быт, обстановку, привычки и образ жизни персонажа, его внутреннее состояние – и ничего не 

добиться! А можно написать несколько строчек: 

Так беспомощно грудь холодела, 

Но шаги мои были легки. 

Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки. 

(А. Ахматова) 

и всё станет ясно: растерянность героини перед опустошённостью её жизни, пренебрежение своим 

внешним видом, привычками, когда самое привычное движение, доведённое до автоматизма, становится 

трудным, мучительным… 

Все великие писатели – великие мастера детали… 

У Гоголя вы найдёте замечательные языковые находки. Плохой хозяин – такое может сказать каждый, а 

гоголевский персонаж вытаскивает «графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке». 

В одном из романов Толстого, с которым вы познакомитесь позднее, красавец-герой часто улыбается 

прекрасной белозубой улыбкой. Между тем его личная жизнь заходит в тупик, он не находит в себе сил и 

мужества изменить её. В конце, после трагической развязки, мы встречаем его с перекошенным лицом: так 

начинается его нравственное перерождение, мучительное,  болезненное, когда физическая красота 

постепенно отходит на второй план во имя красоты его будущих благородных помыслов. 



Деталь исключительно важна в художественном произведении. Она всегда говорит о персонаже то, что 

автор хочет оставить для читательской догадки. В повести А.Г. Алексина «Мой брат играет на кларнете» 

автор не говорит прямо: «Эта девочка навязчивая, решает всё за других, хотя не имеет  никакого права и 

никаких оснований на это», а заставляет девочку поминутно произносить одно лишь словечко 

«Представляете?!» − и опытный читатель (а мы вместе набираемся этого читательского опыта) сразу 

догадывается, в чём тут дело. 

Только не будем забывать, что в литературе всё взаимосвязано, и деталь хороша в хорошем 

произведении, а произведения без души, без борьбы добра и зла, без запоминающихся героев никакие 

детали не спасут. 

 

1. Определить жанр, стиль и функциональный тип речи данного текста. Указать средства связи в 

тексте.  

2. Найти в тексте слова в переносном значении, определить тип переноса, функции. 

 

 



Таблица 3 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК-11  постановка проблемы как 

исходный этап исследования, 

как основа выбора 

исследовательской темы; 

обоснование актуальности 

проблемы исследования, 

выделение противоречий; 

анализ степени изученности 

проблемы; 

определение 

методологического аппарата: 

цели, задач исследования 

определение комплекса 

методов исследования; 

отбор психодиагностических 

методик, адекватных цели, 

объекту, предмету 

исследования; 

разработка концептуальных 

основ и ведущих идей 

исследования 

 

обобщение, анализ и 

интерпретация результатов 

исследования; 

определение логики, этапов, 

последовательности решения 

задач в зависимости от цели  

исследования; 

составление плана 

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-12 выбор базы исследования в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами 

исследования, организация 

исследования 

сбор материала для 

исследования, корректировка 

разделов научной работы с 

позиций целостности, 

логичности и 

последовательности 

изложения 

первичная обработка 

результатов исследования, 

анализ фактического материала 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций  

при подготовке и защите ВКР 

1. Обосновать актуальность темы исследования 

2. Провести анализ степени изученности темы в филологической науке 

3. Определить цель исследования, направленную на разрешение проблемы 

4. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение  

проблемы. 

5. Определить задачи исследования 

6. Определить методологические основы исследования 

7. Определить теоретические основы исследования 

8. Сформулировать выводы по результатам исследования 

Темы выпускных квалификационных работ  

1. Развитие литературно-творческих способностей школьников во внеурочной 

деятельности. 

2. Явления аналитизма в морфологическом строе современного русского языка (на 

материале текстов региональной прессы). 

3. Речевая культура жителей села Агунск Нерчинско-Заводского района 

Забайкальского края. 



4. Формирование экологической культуры школьников средствами 

художественной литературы. 

5. Образы русских подвижников в литературе: школьный аспект изучения. 

6. Антропонимия памятников деловой письменности Восточного Забайкалья конца 

XVII - XVIII в.. 

7. Изучение поэзии как рода на уроках литературы (на примере лирики М. 

Цветаевой). 

8. Забайкальская русская фраземика в аспекте репрезентации национальной 

ценностной картины мира. 

9. Изучение образа Иуды в русской классике на уроках литературы. 

10. Прецедентные феномены в современном медиадискурсе (на материале 

региональной прессы). 

11. Средства экспрессивности в песенных текстах В.С. Высоцкого. 

12. Освоение новых слов в русском языке: графический и орфографический 

аспекты. 

13. Изучение духовно-нравственных смыслов в творчестве Ф.Достоевского на 

уроках литературы. 

14. Деэтимологизация родственных слов как ключевая проблема этимологии. 

15.  Языковое воздействие в современном медиадискурсе (на материале 

региональной прессы).  

16. Интегрированное изучение темы войны 1812 года (на материале романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир»). 

17.  Репрезентация языковых особенностей идиолекта персонажей в 

художественном тексте (на материале произведений В. П. Астафьева). 

18. Инновационные формы внеурочной работы по литературе со школьниками. 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы при ГИА 

В процессе государственного экзамена члены ГЭК заполняют лист оценивания 

ответа на вопросы экзаменационного билета в соответствии с критериями оценки ответа 

выпускника на государственном экзамене (табл. 4-6) и картой оценки уровня 

сформированности компетенций выпускника (табл. 1). При выполнении каждого задания 

выставляется балл от 1 до 5, по результатам суммирования всех баллов выводится общая 

оценка за ответ. Комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого 

студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет 



каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Таблица 4 

Критерии и шкалы оценивания ответа на первый и второй (теоретические) 

вопросы экзаменационного билета 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Высокий уровень владения теоретическим программным материалом. Полный и 

правильный ответ (в ответе названы основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление; теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными 

данными). Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. Исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Достаточный уровень владения теоретическим программным материалом. В целом 

полный и правильный ответ (в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу; теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными), 

однако допускаются незначительные ошибки или неточности. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» 

Пороговый  уровень владения теоретическим программным материалом. В целом 

правильный ответ, но названы некоторые современные концепции и теории по 

данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Имеются 

значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. Материал излагается профессиональным языком, но в 

использовании понятий и терминов допускаются неточности и ошибки. 

Недостаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» 

Низкий уровень владения теоретическим программным материалом. Недостаточная 

полнота и правильность ответа (не названы современные концепции и теории по 

данному вопросу, нет практических примеров). Материал излагается «житейским» 

языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений на заявленную проблему. 

На дополнительные вопросы даны в основном неправильные ответы 

 

Таблица 5 

Критерии и шкалы оценивания ответа на третий вопрос экзаменационного 

билета (решение разноуровневых заданий) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильно и рационально решены практические задачи; ответ был четким и 

кратким, а мысли излагались в логической последовательности. Исчерпывающие 

ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 
Правильно решены практические задания, ответ был кратким, но не четким. 

Достаточно полные и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» 

При решении практических задач ответ был многословным, нечетким и без должной 

логической последовательности, на дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы 

«неудовлетворительно» 
При решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на 

уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Таблица 6 

Критерии оценки результатов государственного экзамена 

№ Критерии оценки 

 

Отлично  Хорошо  Удовлетво 

рительно 

Неудовлетв

орительно 



1 Ответы на теоретические вопросы 10 8 6 2-4 

2 Решение разноуровневых заданий 4-5 3-4 2-3 1-2 

 Максимальное количество баллов 14-15 11-12 8-9 3-6 

 

При оценивании результатов освоения образовательной программы при защите ВКР 

члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, проверяемые 

при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной квалификационной 

работы бакалавра (табл. 7) и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника (табл. 1).  

Таблица 7 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций 

Показатели Критерии ПК-11 ПК-12 

1. Актуальность темы 

ВКР 

Тема соответствует программе подготовки +  

Обоснована актуальность проблемы исследования +  

Исследование имеет теоретическую и практическую 

значимость 

+  

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и задачи исследования,  +  

Определены объект и предмет  +  

Определены методы исследования +  

Обозначены методологические и теоретические 

основы исследования. 

+  

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографический список оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

+ + 

Использовано не менее 50 источников +  

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям и задачам в 

соответствии с темой исследования 

+ + 

Содержание соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

 + 

5. Оформление 

выводов и заключения  

Выводы логичны, обоснованы, соответствуют 

целям, задачам работы 

+ + 

В заключении указаны степень подтверждения 

гипотезы, возможности внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

+ + 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ терминологического поля по теме 

исследования 

+ + 

Проведен анализ существующих отечественных и 

зарубежных подходов к решению проблем 

исследования 

+ + 

Проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

источников, выделены основные методологические 

и теоретические подходы к решению проблемы 

+ + 

Определена и обоснована собственная позиция 

автора 

+  

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Диагностический комплекс соответствует объекту и 

предмету исследования 

+ + 

Грамотно обработаны и обобщены полученные 

эмпирические данные 

+ + 

8. Объем работы  Работа не превышает рекомендуемого объема (60-80 

стр.)  

+  

Выдержано соотношение частей по объему +  

9. Оформление 

работы  

Соответствует требованиям + + 

10. Уровень защиты 

ВКР  

Раскрыта сущность работы +  

Даны точные ответы на вопросы + + 



Продемонстрировано умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию 

+  

11. Владение научным 

стилем устной и 

письменной речи  

Владение культурой публичного представления 

результатов работы 

+  

Текст ВКР логичен, последователен, соблюдаются 

требования научного стиля 

+  

Максимальное количество баллов 27 12 

 

При выполнении критерия, соответствующего компетенции, выставляется один балл, 

по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности 

компетенции в соответствии с предложенной таблицей 8. 

 

Таблица 8 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-11 Компетенция не сформирована Менее 13 баллов 

Пороговый уровень 14-22 баллов  

Высокий уровень 23-27 балла 

ПК-12 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-10 баллов  

Высокий уровень 11-12 баллов 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы и 

анализа набранной суммы баллов выставляются государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка Сумма баллов 

отлично 34-39 

хорошо 26-33 

удовлетворительно 19-25 

неудовлетворительно Менее 18 

 

 


