


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 45.03.01 

«Филология», профиль «Прикладная филология (русский язык)» 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:                           

– научно-исследовательской; 

– педагогической; 

– прикладной; 

– проектной и организационно-управленческой. 

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 

В области проектно-управленческой деятельности: 

- 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 прикладной 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 45.03.01 «Филология», 

профиль «Прикладная филология (русский язык)», включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

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 определяются 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 знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК 1 Способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области  

ОПК 2 Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК 3 Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

ОПК 4 Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК 5 Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ОПК 6 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 Педагогическая деятельность 

ПК-1 

Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 

Способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-3 

Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

ПК-4 

Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований 

ПК-5 

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-6 
Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК-7 Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 



воспитательной работе с обучающимися 

 Научно-исследовательская деятельность 

ПК-8  Владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-9 Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов текстов 

ПК-10 Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках 

 Проектная и организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.  

 Культурно-просветительская деятельность 

ПК-12 

Способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

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; ОК-10; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12  (табл. 2). 

 

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. 



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

Умеет: применять базовые  правовые знания в соответствующей профессиональной деятельности 

Владеет: навыком поиска, оценивания и использования информации. 

ОК-5 

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-6 

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-7 

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-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 

ОК-10  

Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и алгоритмы продуктивной организации мыслительных 

процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные современные концепции, 

направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и образования; выполнять 

операции анализа и синтеза информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных задач учебно-

познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и контекстных 



задач, способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных педагогических концепций 

ОПК-1 

Знает: основную информацию о современной научной парадигме в области филологии и динамики ее развития, 

основных этапов становления филологической науки, современных методологических принципов и методических приёмов 

филологического исследования  

Умеет: проектировать исследовательскую деятельность с опорой на знания в области филологии в синхроническом и диахроническом 

аспектах с учетом методологических принципов и методических приёмов филологического исследования  

Владеет: навыками использования знаний современной научной парадигмы в области филологии, основных этапов становления 

филологической науки, методологических принципов и методических приёмов филологического исследования 

ОПК-2 

Знает: основные понятия современной грамматики, связи между единицами в синхронном процессе, некоторые сведения  об истории, 

современном состоянии и перспективах развития  морфологии, концепции  в области морфологии русского языка. 

Умеет: осуществлять анализ языкового материала, репродуцировать имеющуюся информацию;адекватно подбирать иллюстративный 

материал. 

Владеет: знаниями для интерпретации фактов русского языка, способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия на базовом уровне.   

ОПК-3 

Знает: основные категории филологической науки в избранной конкретной области филологии 

Умеет: применять полученные знания в избранной конкретной области филологии и реализовывать основные категории 

филологической науки в практической деятельности 

Владеет: навыками демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

ОПК-4 

Знает: основную информацию о стратегиях и тактиках, риторических, стилистических и языковых нормах и приёмах, принятых в 

разных сферах коммуникации 

Умеет: использовать адекватные коммуникативной ситуации стилистические и языковые нормы и приемы 

Владеет: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приёмами, 

принятыми в разных сферах коммуникации 

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: способы поиска информации, знаний; способы обработки информации с использованием информационных технологий; способы 



анализа информации 

Умеет: выбирать программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать информацию в соответствии с поставленной 

задачей; анализировать выходную информацию  

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ; навыками самообразования в области педагогической деятельности, повышения 

квалификации с использованием средств информационных технологий; методами работы с литературой, методами наблюдения и 

интерпретации полученных данных; навыками использования приобретенных знаний и умений в профессиональной деятельности, а 

также в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПК-1 

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

современного русского литературного языка 

Умеет: применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации 

Владеет приемами филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 

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

Умеет: проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

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

ПК-3 

Знает: основные методики подготовки научных обзоров, аннотаций,  

Умеет: составлять рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований, 

Владеет: приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 

Знает: способы поиска информации, знаний; способы обработки информации с использованием информационных технологий; способы 

анализа информации 

Умеет: самостоятельно подготовить аннотацию, рецензию, статью 

Владеет: навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

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 принципы и методы разработки и реализации культурно-просветительских программ 



Умеет: самостоятельно готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

Владеет: методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий 

ПК-7 

Знает: характер особенностей современных методов и средств для организации духовно-нравственного воспитания, его специфику, 

влияние на становление личности 

Умеет: анализировать и отбирать выбирать современные методы и средства для организации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

Владеет: умением оценивать и выбирать современные методы и средства для организации духовно-нравственного воспитания 

ПК-8 

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  

 

ПК-9 

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  

ПК-10 

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, определять методы описания языка, представленные в лингвистических исследованиях 

ПК-11 

Знает: методы получения, обработки и изложения информации (традиционные и нетрадиционные), обусловленные спецификой СМИ и 

канала коммуникации 

Умеет: выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности 

Владеет: навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях 

ПК-12 Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и алгоритмы продуктивной организации мыслительных 



процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные современные концепции, 

направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и образования; выполнять 

операции анализа и синтеза информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных задач учебно-

познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и контекстных 

задач, способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных педагогических концепций 

 

 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-5; ОПК-2; ОПК-5, ПК-1. 

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 

ОК-5 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 

Иностранный язык (русский) +  +  

Основной язык (русский)   +  

Функциональная морфология + +   

Введение в языкознание  +  + 

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина «Иностранный язык (русский)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Человек и его личная жизнь: любовь, семья, дружба. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Существительное.  Одушевлённость-

неодушевлённость. Существительные собственные и нарицательные. Род, число, падеж. 

Работа, профессия. Чтение, устное и письменное конструирование  текстов и диалогов. 

Прилагательное. Прилагательное как часть речи. Значение прилагательного,  

синтаксическая функция. Прилагательные относительные, притяжательные, 

качественные. Род, число, падеж. Образование, воспитание. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Числительное. Значение числительного.  Разряды 

числительных по значению Свободное время: культура, искусство, спорт, различные 

формы отдыха. Чтение, устное и письменное конструирование  текстов и диалогов. 

Местоимение,  заменительная функция местоимений, разряды по значению, 

морфологические признаки Человек и общество. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Числительное.  Склонение порядковых 

количественных, дробных, собирательных числительных. Глагол. Вид, залог, 

переходность, возвратность глагола. Человек и закон. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Человек и политика. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Глагол. Наклонение, время, лицо, число, род. 

Спряжение глаголов. Человек и экономика. Чтение, устное и письменное 

конструирование  текстов и диалогов. Наречие. Разряды наречий по значению. 

Употребление наречий в речи. Понятие стилей русского языка. Определения термина 



«стиль». Стиль как разновидность языка. Функциональный стиль. Стиль как 

общепринятая манера речи. Индивидуальный стиль. 

Причастие как гибридная форма глагола и прилагательного. Признаки глагола у 

причастия. Признаки прилагательного у причастия. Стиль разговорный. Понятие стилевой 

(стилистической) нормы. Культура речи. Типы речевой культуры и их характеристика: 

полнофункциональный (элитарный); неполнофункциональный; среднелитературный; 

литературно-жаргонизирующий (литературно-разговорный); обиходный (фамильярно-

разговорный); просторечный. Признаки хорошей речи и их характеристика. 

Коммуникативная компетенция и ее структура. Нарушения коммуникативной нормы и их 

причины. Коммуникативные помехи и их разновидности. Стиль официально-деловой. 

Сфера использования официально-делового стиля. Стилевые черты. Функции 

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля: лексико-

грамматические и синтаксические. Композиционные особенности документов. Подстили 

официально делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-

деловой. Письменные и устные жанры официально делового стиля. Образцы документов 

личного характера: автобиография, резюме, заявление, доверенность, расписка. Стиль 

научный Сфера использования научного стиля. Функции научного стиля. Собственно-

языковые особенности научного стиля: лексические, морфологические, синтаксические. 

выразительные средства в научном стиле. Подстили и жанры научного стиля: 

инвариантные и вариативные черты. Подходы к классификации научных текстов. 
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академического бакалавриата / И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. Ю. 

Варламова.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  231 с. 

2. Позднякова, А. А. Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова, С. А. Вишняков; отв. ред. С. А. Вишняков.  М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  417 с. 

 

Дисциплина «Основной язык (русский)» 

Семасиология. Лексика как раздел языкознания. Слово в лексической системе русского 

языка. Лексика СРЯ с точки зрения происхождения. Лексика СРЯ с точки зрения 

употребления. Лексика СРЯ с точки зрения активного и пассивного запаса слов. Лексика 

СРЯ с точки зрения эмоционально-экспрессивной окраски. Фразеология. 

Фразеологические обороты, их классификация. Изменения в лексике и фразеологии в 20 

веке. Существительное как часть речи. Постоянные и словоизменительные категории 

имени существительного. Прилагательное как часть речи. Постоянные и 

словоизменительные категории имени существительного. Числительное  как часть речи. 

Постоянные и словоизменительные категории числительного. Местоимение как часть 

речи. Постоянные и словоизменительные категории местоимения. Глагол как часть речи. 

Постоянные и словоизменительные категории  глагола. Глагольные формы: причастие и 

деепричастие. Основные категории причастия и деепричастии. Наречие как часть речи. 

Основные разряды наречий, их употребление в речи. Служебные части речи. Предлог, 

частица. Грамматическое значение. Грамматическая категория. Понятие о 

словосочетании. Типы словосочетаний. Простое предложение. Члены простого 

предложения. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

1. Бабенко Л.Г. Филологический аналих текста. Основы теории, принципы и аспекты 

анализа: учебник/Баненко Людмила Григорьевна  - Москва: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2004. -464с. ISBN 5-8291-0431-8: 175-00 



2.Хазагеров Г.Г. Введение в русскую филологию: учеб.пособие / Г.Г.Хазагеров. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 205с. ISBN 5-88687-083-0: 55-10 

3. Супрун, Адам Евгеньевич. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие / Супрун Адам 

Евгеньевич, Калюта Александр Михайлович. - Минск : Высшая школа, 1981. - 432 с. : ил. - 1-10.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

1. Радциг, Сергей Иванович. Введение в классическую филологию / Радциг Сергей 

Иванович. - Москва : Изд-во МГУ, 1965. - 526 с. - 1-00. 

2. Рождественский, Юрий Владимирович. Введение в общую филологию / 

Рождественский Юрий Владимирович. - Москва : Высшая школа, 1979. - 224 с. - 0-90. 

3. Алисова, Т.Б. Введение в романскую филологию : практикум / Т. Б. Алисова, Т. А. 

Репина, М. А. Таривердиева. - Москва : Высш. шк., 1987. - 144 с. - 10-80. 

 

Дисциплина «Функциональная морфология» 

Имя существительное как часть речи. Роль ИС в формировании предложения-

высказывания. Имя прилагательное (ИП). Особенности функционирования ИП в русском 

языке. Местоимение и местоименные слова. Особенности функционирования 

местоимений в русском языке. Числительное как часть речи. Основные разряды 

числительных.  Их функционирование в устных и письменных высказываниях различных 

типов. Глагол. Основные формы и МК русского глагола в зеркале других языков. 

Отглагольные формы. Причастие и деепричастие. Система русских причастий и 

деепричастий в зеркале других языков. Наречие. Функциональная роль наречия в 

организации высказывания. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Частицы. 

Междометия и междометные высказывания. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

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

Морфология. Синтаксис / В. В. Бабайцева [и др.]; под ред. Е.И. Дибровой. - 4-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2011. - 624 с. - (Высшее профессиональное образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8014-7. - ISBN 978-5-7695-8013-0 : 661-10. 

2.Бабайцева В.В.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : В 2 ч. Ч. 

2 : Морфология. Синтаксис / Бабайцева Вера Васильевна, Николина Наталия Анатольевна, 

Чеснокова Лилия Дмитриевна; под ред. Е.И. Дибровой. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 624 с. - (Высшее профессиональное образование). - *. - ISBN 978-5-

7695-4797-3 : 332-31. 

3. Валгина Н.С.Современный русский язык : учеб. / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. 

Фомина; под ред. Н.С. Валгина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2001. - 528 с. - 

ISBN 5-94010-008-2 : 103-30. 



Издания из ЭБС: 

 

1.Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

297 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00535-6.  

2.Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник 

для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

298 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02438-8. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

1.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. 

2.Современный русский литературный язык: практикум : учеб. пособие / под ред. В.И. 

Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 513 с. - *. - ISBN 978-5-

9916-0776-6 : 217-20. 

Издания из ЭБС: 

 

1.Лекант, П. А. Русский язык : справочник / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под ред. П. А. 

Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01148-7. URL:   

2.Шахматов, А. А. Очерк современного русского литературного языка : учебник для вузов 

/ А. А. Шахматов ; под ред. С. П. Обнорского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. 

— (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9604-3.  

3.Современный русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для 

академического бакалавриата / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01166-1. 

Дисциплина «Введение в языкознание» 

Языкознание как наука о языке. Сущность и структура языка.Фонетика. Основные 

аспекты звуков речи. Лексика. Лексическое значение.  Метафора, метонимия. 

Грамматическое значение, форма, категория. Части речи. Единицы синтаксиса. 

Лингвистическая типология как раздел языкознания. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

1. Базылев, В.Н. Общее языкознание : учеб. пособие / В. Н. Базылев. - Москва : Гардарики, 

2007. - 285 с. - ISBN 978-5-8297-0312-7 : 295-00. 



2. Звегинцев, Владимир Андреевич. Очерки по общему языкознанию / Звегинцев 

Владимир Андреевич. - 2-е изд., испр. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 384 с. - (Из 

лингвистического наследия В.А. Звегинцева). - ISBN 978-5-397-00330-8 : 272-40. 

3. Кондрашов, Николай Андреевич. История лингвистических учений : учеб. пособие / 

Кондрашов Николай Андреевич. - 4-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с. - *. - 

ISBN 978-5-397-00644-6 : 128-70. 

4. 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 

Издания из ЭБС: 

1. Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык : учебник и практикум / В. В. 

Колесов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 

1. Виноградов, Виктор Владимирович. Русский язык (Грамматическое учение о 

слове) : учеб. пособие / Виноградов Виктор Владимирович. - 3-е изд., испр. - Москва : 

Высшая школа, 1986. - 640 с. - 2-50. 

Издания из ЭБС: 

 

1. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 

Куртенэ. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-9916-9567-1. 

2. Потебня, А. А. Мысль и язык. Избранные работы / А. А. Потебня. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02631-3.   

3. Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительное языковедение / Ф. Ф. Фортунатов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 220 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02999-4. 

4.  Штайн, К. Э. История филологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / К. Э. 

Штайн, Д. И. Петренко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02539-2. 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет включает два вопроса.  

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

компетентности бакалавра, охватывает все уровни современного русского языка и 

предполагает актуализацию общеязыковых понятий, с использованием соответствующего 

терминологического аппарата, с привлечением общекультурных знаний.  



Второй 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 

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 

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 

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 



примерами).  

Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

допускаются 

незначительные 

ошибки или 

неточности. Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. Достаточно 

полные и правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

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. 

понятия и термины 

соответствующей 

научной области.  

На дополнительные 

вопросы ответы не 

даются или даются 

в основном 

неправильные 

ответы. 

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. Три аспекта 

организации предложения. Формальная, коммуникативная и семантическая организация. 

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

Второстепенные члены и принципы их классификации.  



20. Односоставное предложение как особый структурный вид простого предложения. 

Главный член односоставного предложения и способы его выражения. Классификация 

односоставных предложений.  

21. Явления, осложняющие структуру простого предложения. Однородность как 

синтаксическое явление. Обособление как синтаксическое явление.  

22. Сложносочиненное предложение. Основные структурно-семантические типы 

сложносочиненных предложений. 

23. Сложноподчиненное предложение. Техника связи в сложноподчиненном 

предложении. Классификация сложноподчиненных предложений. 

24. Бессоюзное сложное предложение. Средства связи в бессоюзном сложном 

предложении. Классификация бессоюзных сложных предложений. 

 

2.4.2. Разноуровневые задания 

1. Прочитайте текст, выделите в нём предложения. Произведите их 

синтаксический анализ 

 

Горький родился на Волге в городе Нижний Новгород. Мальчик рос у бабушки и 

дедушки. Бабушка была для Алёши самым близким другом. Она сумела передать Алёше 

ненависть к жестокости, неправде и злу. 

В восемь лет Алёшу отдали помощником продавца в магазин обуви, Потом он был 

поваром, сторожем, булочником, посудником на пароходе. Много перемен было в жизни 

Алёши. Он учился на чертёжника, ловил птиц для продажи, работал грузчиком. 

Алёша сам заботился об образовании, он много учился и читал. 

В молодости Горький много путешествовал по России. Он ходил пешком по берегам 

Волги, побывал на Украине, на Кубани, в Грузии. 

 

2.Прочитайте текст, найдите в нём  предлоги, союзы, частицы. 

Лёгкий ветерок то просыпался, то утихал. Подует вдруг прямо в лицо, как будто 

разыграется, - всё весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются 

гибкие концы папоротников, обрадуешься ему…, но вот он уже опять замер, и всё опять 

тихо. Только кузнечики тихо трещат, словно озлобленные, - и утомителен этот 

непрестанный, кислый и сухой звук. Он идёт к неотступному жару полудня; он словно 

рождён им, словно вызван им из раскалённой земли. 

 

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

средства связи в тексте. 

2. Показать, как на данном текстовом материале организуются разнообразные 

упражнения по орфографии (специальные и неспециальные). 

 

            3. Прочитайте фразеологизмы, определите по словарю их значения. Разделите 

фразеологизмы на 2 группы – разговорные и официально-деловые. Составьте 5 

предложений с разговорными фразеологизмами. 



 

 

Бросать слова на ветер, входящие и исходящие бумаги, взять под стражу, внести  вклад, 

вылететь в трубу, довести до сведения, дурью маяться, ждать-пождать, левый заработок, 

надуть губы, отдать Богу душу, очная ставка, покрыто тайной, поставить на вид, 

прокладывать дорогу, протянуть ноги, раскинуть мозгами, сделать карьеру, стереть с лица 

земли, уйти из жизни, гражданский долг, хранить как зеницу ока, бить баклуши, 

прибавочная стоимость, возыметь действие, особое мнение. 

 

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, но не позднее 30 июня. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема государственного экзамена на 

заседаниях выпускающих кафедр обсуждаются, корректируются и утверждаются 

перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в государственный 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 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 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 экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе 

оценок, проставленных членами комиссии, решение 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 государственному 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-4, 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; ОК-10; ОПК-1, 

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

ПК-10 (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; 

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


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

Умеет: применять базовые  правовые знания в соответствующей профессиональной деятельности 

Владеет: навыком поиска, оценивания и использования информации. 

 

ОК-5 

 

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-6 

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-7 

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-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 

ОК-10  

Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и алгоритмы продуктивной организации 

мыслительных процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные 

современные концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и образования; 

выполнять операции анализа и синтеза информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от 

поставленных задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и 

контекстных задач, способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных 

педагогических концепций 

ОПК-1 

Знает: основную информацию о современной научной парадигме в области филологии и динамики ее развития, 

основных этапов становления филологической науки, современных методологических принципов и методических приёмов 

филологического исследования  

Умеет: проектировать исследовательскую деятельность с опорой на знания в области филологии в синхроническом и 

диахроническом аспектах с учетом методологических принципов и методических приёмов филологического исследования  

Владеет: навыками использования знаний современной научной парадигмы в области филологии, основных этапов 

становления филологической науки, методологических принципов и методических приёмов филологического исследования 

ОПК-2 

Знает: основные понятия современной грамматики, связи между единицами в синхронном процессе, некоторые сведения  

об истории, современном состоянии и перспективах развития  морфологии, концепции  в области морфологии русского 

языка. 

Умеет: осуществлять анализ языкового материала, репродуцировать имеющуюся информацию;адекватно подбирать 

иллюстративный материал. 

Владеет: знаниями для интерпретации фактов русского языка, способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия на 



базовом уровне.   

ОПК-3 

Знает: основные категории филологической науки в избранной конкретной области филологии 

Умеет: применять полученные знания в избранной конкретной области филологии и реализовывать основные категории 

филологической науки в практической деятельности 

Владеет: навыками демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

ОПК-4 

Знает: основную информацию о стратегиях и тактиках, риторических, стилистических и языковых нормах и приёмах, 

принятых в разных сферах коммуникации 

Умеет: использовать адекватные коммуникативной ситуации стилистические и языковые нормы и приемы 

Владеет: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приёмами, принятыми в разных сферах коммуникации 

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: способы поиска информации, знаний; способы обработки информации с использованием информационных 

технологий; способы анализа информации 

Умеет: выбирать программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать выходную информацию  

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ; навыками самообразования в области педагогической деятельности, 

повышения квалификации с использованием средств информационных технологий; методами работы с литературой, 

методами наблюдения и интерпретации полученных данных; навыками использования приобретенных знаний и умений в 

профессиональной деятельности, а также в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПК-1 

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

нормы современного русского литературного языка 

Умеет: применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации 



Владеет приемами филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-2 

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

Умеет: проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

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

ПК-3 

Знает: основные методики подготовки научных обзоров, аннотаций,  

Умеет: составлять рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований, 

Владеет: приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 

Знает: способы поиска информации, знаний; способы обработки информации с использованием информационных 

технологий; способы анализа информации 

Умеет: самостоятельно подготовить аннотацию, рецензию, статью 

Владеет: навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

 

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 принципы и методы разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Умеет: самостоятельно готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик 

Владеет: методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий 

ПК-7 

Знает: характер особенностей современных методов и средств для организации духовно-нравственного воспитания, его 

специфику, влияние на становление личности 

Умеет: анализировать и отбирать выбирать современные методы и средства для организации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 



Владеет: умением оценивать и выбирать современные методы и средства для организации духовно-нравственного 

воспитания 

ПК-8 

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  

 

ПК-9 

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  

ПК-10 

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, определять методы описания языка, представленные в лингвистических 

исследованиях 

ПК-11 

Знает: методы получения, обработки и изложения информации (традиционные и нетрадиционные), обусловленные 

спецификой СМИ и канала коммуникации 

Умеет: выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности 

Владеет: навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях 

ПК-12 
Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и алгоритмы продуктивной организации 

мыслительных процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные 



современные концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и образования; 

выполнять операции анализа и синтеза информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от 

поставленных задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и 

контекстных задач, способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации инновационных 

педагогических концепций 

 



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 (научно-исследовательской, педагогической, прикладной, 

проектной и организационно-управленческой) 
Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

- русский язык; 

- теория и методика обучения русскому языку. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра 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 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. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствования 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; 

– ответы обучающегося на замечания. 

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 экзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки 

выставляются государственной экзаменационной 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 

 



3. 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 государственной итоговой аттестации. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Государственный экзамен 

1.1. Основная литература 

1.1.1. 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. 

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. 

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. 

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. 

 Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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

Москва : Флинта: Наука, 2005. - 416с. - ISBN 978-5-89349-573-7 : 255-00. 

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

Москва : Просвещение, 1979. - 416 с. - 1-30. 

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. 

1.2.1. 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. 

5.1. Основная литература: 

5.1.1. Печатные издания: 

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. 

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

Академия, 2010. -128 с 

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. 

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. 

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. 

Дополнительная литература: 

1.1.1. Печатные издания: 

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

Москва : Флинта : Наука, 2005. - 416с. - ISBN 978-5-89349-573-7 : 255-00. 

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

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 384 с. 

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. 

 

1.2. 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 

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/ 

 

5. Перечень программного обеспечения 

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

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/
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/


Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) 

(срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя) 

MS Office Standart  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7  

6. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бутина, 65, ауд. 13-130. 

Учебная аудитория для проведения  занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Материально техническое оснащение 

аудитории (не закрепленное за конкретной 

учебной аудиторией) 

 

– комплект мобильного оборудования, 

который организован в виде мобильного 

передвижного многофункционального 

комплекса (устанавливается в аудитории по 

заявке преподавателя): ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран и др 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

45.03.01 Филология 

Профиль «Прикладная филология (русский язык)» 
 

 

  



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 компетенций (ОК- 5, ОПК-2 , ОПК- 5, ПК-1) 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-4, 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-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9; ОК-10; ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10.  

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 

ОК-5 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 

1 балл  Не 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 

Не 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; 

Не 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 

2 балла Знает языковой 

лексический материал 

русского и иностранного 

изучаемого языка в 

профессиональном 



контексте в 

незначительном объеме 

Умеет правильно 

применять основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Владеет всеми видами 

речевой деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо в 

профессиональном 

контексте) 

3 балла 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 

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 

Владеет всеми видами 

речевой деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо в 

профессиональном 

контексте); всеми 

функциональными 

стилями русского 

литературного языка 

4 балла  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 

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 

5 

баллов 

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 

ОПК-

2 

Знает: основные понятия современной грамматики, связи между единицами в синхронном процессе, некоторые 

сведения  об истории, современном состоянии и перспективах развития  морфологии, концепции  в области 

морфологии русского языка. 

Умеет: осуществлять анализ языкового материала, репродуцировать имеющуюся информацию;адекватно 

подбирать иллюстративный материал. 

Владеет: знаниями для интерпретации фактов русского языка, способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия на базовом уровне.   

1 балл Не знает: основные 

понятия современной 

грамматики, связи 

между единицами в 

синхронном процессе, 

некоторые сведения  об 

истории, современном 

состоянии и 

перспективах развития  

морфологии, концепции  

в области морфологии 

русского языка. 

Не умеет: осуществлять 

анализ языкового 

материала, 

репродуцировать 

имеющуюся 

информацию;адекватно 

подбирать 

иллюстративный 

материал. 

Не владеет: знаниями 

для интерпретации 

фактов русского языка, 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 



базовом уровне.   

2 балла  Знает основные понятия 

современной 

грамматики 

умеет осуществлять 

анализ языкового 

материала 

Владеет знаниями для 

интерпретации фактов 

русского языка  

3 балла  Знает: основные понятия 

современной 

грамматики, связи 

между единицами в 

синхронном процессе 

Умеет: осуществлять 

анализ языкового 

материала, 

репродуцировать 

имеющуюся 

информацию 

Владеет: знаниями для 

интерпретации фактов 

русского языка, 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах  

4 балла  знает: основные 

понятия современной 

грамматики, связи 

между единицами в 

синхронном процессе, 

некоторые сведения  об 

истории, современном 

состоянии и 

перспективах развития  



морфологии 

 умеет: осуществлять 

анализ языкового 

материала, 

репродуцировать 

имеющуюся 

информацию 

владеет: знаниями для 

интерпретации фактов 

русского языка, 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

базовом уровне.   

5 

баллов 

 знает: основные 

понятия современной 

грамматики, связи 

между единицами в 

синхронном процессе, 

некоторые сведения  об 

истории, современном 

состоянии и 

перспективах развития  

морфологии, концепции  

в области морфологии 

русского языка. 

умеет: осуществлять 

анализ языкового 

материала, 

репродуцировать 

имеющуюся 



информацию;адекватно 

подбирать 

иллюстративный 

материал. 

владеет: знаниями для 

интерпретации фактов 

русского языка, 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

базовом уровне.   

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 

1 балл  Не знает: 

разновидности русского 

национального языка;  

коммуникативные 

качества речи; языковые 

и коммуникативные 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Не 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 

Не владеет: навыками 

соблюдения 

литературных норм 

современного русского 

литературного языка; 

навыками 

использования правил 

речевого этикета в 

повседневной жизни; 

навыками 

квалифицировать 

речевые ошибки и 

исправлять их 

2 балла Знает: разновидности 

русского национального 

языка 

Умеет: соблюдать 

литературные нормы 

современного русского 

литературного языка 

Владеет: навыками 

соблюдения 

литературных норм 

современного русского 

литературного языка 

3 балла  Знает: разновидности 

русского национального 

языка;  

коммуникативные 

качества речи 

Умеет: соблюдать 

литературные нормы 

современного русского 

литературного языка; 



создавать устные и 

письменные тексты 

различных 

функциональных стилей 

Владеет: навыками 

соблюдения 

литературных норм 

современного русского 

литературного языка 

4 балла 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 

Владеет: навыками 

соблюдения 

литературных норм 

современного русского 

литературного языка; 

навыками 

использования правил 



речевого этикета в 

повседневной жизни 

5 

баллов 

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 

ПК-1 Знает: разновидности русского национального языка;  коммуникативные качества речи; языковые и 

коммуникативные нормы современного русского литературного языка 

Умеет: применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации 

Владеет приемами филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

1 балл не знает: разновидности 

русского национального 

языка;  

коммуникативные 

качества речи; языковые 

и коммуникативные 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

не умеет: применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации 

не владеет приемами 

филологического 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

2 балла знания о разновидностях 

русского национального 

языка поверхностны, 

отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в умении 

применять полученные 

знания 

не владеет базовыми 

представлениями о 

приемах 



филологического 

анализа. 

3 балла знает некоторые 

разновидности русского 

национального языка 

может применить 

полученные знания  

неуверенно владеет 

приемами 

филологического 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

4 балла показывает полные, 

достаточно глубокие 

знания о разновидностях 

русского национального 

языка 

может применить 

умения в области теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации 

демонстрирует 

уверенное владение 

приемами 

филологического 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 



5 

баллов 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания о знания о 

разновидностях 

русского национального 

языка 

самостоятельно 

осуществляет отбор и 

применение 

необходимых умений в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации 

 

демонстрирует 

свободное владение 

приемами 

филологического 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-

11 

Знает: методы получения, обработки и изложения информации (традиционные и нетрадиционные), 

обусловленные спецификой СМИ и канала коммуникации 

Умеет: выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов повышенной 

сложности 

Владеет: навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, научных и 

культурно-просветительских организациях 

1 балл Не знает: методы 

получения, обработки и 

изложения информации 

(традиционные и 

нетрадиционные), 

обусловленные 

спецификой СМИ и 

канала коммуникации 

Не умеет: выполнять 

различные виды 



редакционной работы с 

целью создания 

медийных проектов 

повышенной сложности 

Не владеет: навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях 

2 балла Знает: методы 

получения, обработки и 

изложения информации  

Умеет: выполнять 

различные виды 

редакционной работы  

Владеет: навыками 

участия в разработке 

различного типа 

проектов  

3 балла  Знает: методы 

получения, обработки и 

изложения информации  

Умеет: выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания простых 

медийных проектов   

Владеет: навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, 

научных и культурно-



просветительских 

организациях 

4 балла Знает: методы 

получения, обработки и 

изложения информации 

(традиционные и 

нетрадиционные), 

обусловленные 

спецификой СМИ и 

канала коммуникации 

Умеет: выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания 

медийных проектов 

средней сложности 

Владеет: навыками 

участия в разработке 

различного типа 

проектов в 

образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях 

5 

баллов 

Знает: методы 

получения, обработки и 

изложения информации 

(традиционные и 

нетрадиционные), 

обусловленные 

спецификой СМИ и 

канала коммуникации 

Умеет: выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания 



медийных проектов 

повышенной сложности 

Владеет: навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях 

ПК-

12 

Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и алгоритмы продуктивной 

организации мыслительных процессов, используемых в ходе научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности, основные современные концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе 

перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и 

образования; выполнять операции анализа и синтеза информации, способен интерпретировать информацию в 

зависимости от поставленных задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, 

научных и контекстных задач, способами прогностического моделирования возможных подходов к реализации 

инновационных педагогических концепций 

1 балл Не знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и 

образования; принципы 

и алгоритмы 

продуктивной 

организации 

мыслительных 

процессов, 

используемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности, основные 

современные концепции, 

направления и теории в 

науке и образовании, в 

том числе 

перспективные и 

инновационные 

Не умеет: планировать 

свою профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; выполнять 



операции анализа и 

синтеза информации, 

способен 

интерпретировать 

информацию в 

зависимости от 

поставленных задач 

учебно-познавательной 

и исследовательской 

деятельности 

Не владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования при 

решении учебных, 

научных и контекстных 

задач, способами 

прогностического 

моделирования 

возможных подходов к 

реализации 

инновационных 

педагогических 

концепций 

2 балла Знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и 

образования 

Умеет: планировать 

свою профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования 

Владеет: навыками 

использования знаний 



современных проблем 

науки и образования при 

решении учебных задач 

3 балла Знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и 

образования; принципы 

и алгоритмы 

продуктивной 

организации 

мыслительных 

процессов, 

используемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности Умеет: 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; выполнять 

операции анализа и 

синтеза информации 

Владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования при 

решении учебных, 

научных и контекстных 

задач 

4 балла Знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и 

образования; принципы 



и алгоритмы 

продуктивной 

организации 

мыслительных 

процессов, 

используемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности, основные 

современные концепции 

Умеет: планировать 

свою профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; выполнять 

операции анализа и 

синтеза информации 

Владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования при 

решении учебных, 

научных и контекстных 

задач, способами 

прогностического 

моделирования 

возможных подходов к 

реализации 

инновационных 

педагогических 

концепций 

5 

баллов 

Знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и  



образования; принципы 

и алгоритмы 

продуктивной 

организации 

мыслительных 

процессов, 

используемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности, основные 

современные концепции, 

направления и теории в 

науке и образовании, в 

том числе 

перспективные и 

инновационные 

Умеет: планировать 

свою профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; выполнять 

операции анализа и 

синтеза информации, 

способен 

интерпретировать 

информацию в 

зависимости от 

поставленных задач 

учебно-познавательной 

и исследовательской 

деятельности 

Владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем 



науки и образования при 

решении учебных, 

научных и контекстных 

задач, способами 

прогностического 

моделирования 

возможных подходов к 

реализации 

инновационных 

педагогических 

концепций 

 



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 

Компете

нция  

Теоретические вопросы Разноуровневые задания 

ОК-5 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 

1. Прочитайте текст, выделите в нём предложения. Произведите их синтаксический анализ 

 

Горький родился на Волге в городе Нижний Новгород. Мальчик рос у бабушки и дедушки. 

Бабушка была для Алёши самым близким другом. Она сумела передать Алёше ненависть к 

жестокости, неправде и злу. 

В восемь лет Алёшу отдали помощником продавца в магазин обуви, Потом он был поваром, 

сторожем, булочником, посудником на пароходе. Много перемен было в жизни Алёши. Он 

учился на чертёжника, ловил птиц для продажи, работал грузчиком. 

Алёша сам заботился об образовании, он много учился и читал. 

В молодости Горький много путешествовал по России. Он ходил пешком по берегам Волги, 

побывал на Украине, на Кубани, в Грузии. 

 

 



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. 



 

ОПК-2 1. Словообразование как раздел 

науки о языке. Понятие о 

производящей и производной 

основах. Способы 

словообразования и их 

классификация. 

2. Части речи в русском языке и 

принципы их выделения. 

Различные классификации 

частей речи. Явления 

переходности в системе 

частей речи. 

3. Имя существительное как 

часть речи в современном 

русском языке. 

Грамматические категории 

имени существительного. 

4. Имя прилагательное как часть 

речи в современном русском 

языке. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных (их 

семантика, словоизменение, 

явления переходности). 

5. Имя числительное как часть 

речи в современном русском 

языке. Вопрос о порядковых 

числительных и 

неопределенно-

количественных словах в 

Прочитайте фразеологизмы, определите по словарю их значения. Разделите фразеологизмы 

на 2 группы – разговорные и официально-деловые. Составьте 5 предложений с 

разговорными фразеологизмами. 

Бросать слова на ветер, входящие и исходящие бумаги, взять под стражу, внести  вклад, вылететь 

в трубу, довести до сведения, дурью маяться, ждать-пождать, левый заработок, надуть губы, 

отдать Богу душу, очная ставка, покрыто тайной, поставить на вид, прокладывать дорогу, 

протянуть ноги, раскинуть мозгами, сделать карьеру, стереть с лица земли, уйти из жизни, 

гражданский долг, хранить как зеницу ока, бить баклуши, прибавочная стоимость, возыметь 

действие, особое мнение. 

 



отечественной лингвистике. 

6. Вопрос о местоименных 

словах в системе частей речи 

русского языка. Местоимение 

как часть речи в современном 

русском языке. 

Классификации местоимений. 

Лексико-грамматические 

разряды местоимений.  

 



ОПК-5 1. Глагол как часть речи в 

современном русском языке. 

Грамматические категории 

глагола. 

2. Наречие как часть речи. 

Семантические группы 

определительных и 

обстоятельственных наречий. 

Слова категории состояния 

как особая часть речи в 

русском языке.  

3. Служебные слова в 

современном русском языке, 

их отличие от 

знаменательных слов. Союзы. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Структура, употребление и 

образование союзов.  

4. Синтаксические единицы 

русского языка. 

Различительные признаки 

синтаксических единиц. 

Предложение как 

предикативная единица 

синтаксиса. Словосочетание  

как непредикативная 

синтаксическая единица. 

Классификация 

словосочетаний.  

5. Три аспекта организации 

предложения. Формальная, 

Прочитайте текст, найдите в нём  предлоги, союзы, частицы. 

Лёгкий ветерок то просыпался, то утихал. Подует вдруг прямо в лицо, как будто разыграется, - 

всё весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы 

папоротников, обрадуешься ему…, но вот он уже опять замер, и всё опять тихо. Только 

кузнечики тихо трещат, словно озлобленные, - и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой 

звук. Он идёт к неотступному жару полудня; он словно рождён им, словно вызван им из 

раскалённой земли. 

 

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

средства связи в тексте. 

2. Показать, как на данном текстовом материале организуются разнообразные 

упражнения по орфографии (специальные и неспециальные). 

 

 

 



коммуникативная и 

семантическая организация. 

6. Традиционное учение о 

членах предложения. Главные 

члены предложения. 

Второстепенные члены и 

принципы их классификации.  

 

ПК-1 1. Односоставное предложение 

как особый структурный вид 

простого предложения. 

Главный член односоставного 

предложения и способы его 

выражения. Классификация 

односоставных предложений.  

2. Явления, осложняющие 

структуру простого 

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 



предложения. Однородность 

как синтаксическое явление. 

Обособление как 

синтаксическое явление.  

3. Сложносочиненное 

предложение. Основные 

структурно-семантические 

типы сложносочиненных 

предложений. 

4. Сложноподчиненное 

предложение. Техника связи в 

сложноподчиненном 

предложении. Классификация 

сложноподчиненных 

предложений. 

5. Бессоюзное сложное 

предложение. Средства связи 

в бессоюзном сложном 

предложении. Классификация 

бессоюзных сложных 

предложений. 

 

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). 



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-4  поиск информации,  

способов обработки 

информации с 

использованием 

информационных 

технологий, анализа 

информации 

 

постановка проблемы 

как исходный этап 

исследования, как основа 

выбора 

исследовательской темы 

 

анализ степени 

изученности проблемы 

 

ПК-

11  

обоснование 

актуальности проблемы 

исследования, выделение 

противоречий; 

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  

Отражение национального мировоззрения в языковой картине мира (на материале 

библейских фразеологизмов русского языка и конфуцианских фразеологизмов китайского 

языка). 

Фразеологизм в русском и китайском языках как отражение ментальности народа. 

Функционирование фразеологизмов в речи (на материале русского и китайского 

языков). 

Неологизация и ее влияние на системные отношения в лексике. 

Концепт «красота»: этнокультурная специфика в русской и китайской языковой 

картине мира. 

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 магистранта (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 

Определены цель и задачи исследования,  +  

Определены объект и предмет  +  



аппарата ВКР 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 



 

ПК -4  

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 

 

 

 


