
 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения  
   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 основной 

профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Русский язык: методы 

исследования и методика преподавания» (очная форма обучения).  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 4.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 3 1/3 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часа, 1/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часов, 1 неделя. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) процедура защиты ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу.  

 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, методы, 

технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из различных 

источников. 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, методы, 

технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из различных 

источников. 

ОК-3: способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

основные методы 

исследования; понимает 

важность социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе 

Умеет  проявить 

самостоятельность в 

освоении и 

использовании новых 

методов 

исследования 

 

Владеет  новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве 



ОК-4: способность 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

способы формирования 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы 

владеет способностью 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

ОК-5: способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

- иметь знания в области 

организации 

самостоятельной работы 

с учебной и научной 

литературой, поиска 

необходимых 

информационных 

источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных 

сетях; 

 

- уметь использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

- владеть 

современными 

методиками, 

инновационными  и 

информационными 

технологиями 

приобретения и 

использования новых 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знает возможные 

способы осуществления 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах.  

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном языках, 

критически 

оценивать 

результаты (своей и 

чужой) 

мыслительной 

деятельности. 

навыком создания 

устного и письменного 

высказывания на 

профессиональные 

темы; способен к 

созданию научного 

аналитического текста; 

владеет способами 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

современные проблемы 

науки и образования и 

понимает необходимость 

решения 

профессиональных задач. 

критически 

оценивать научных 

концепций и 

применять их при 

решении 

профессиональных 

задач .  

 

навыком 

использования своих 

знаний для управления 

окружающей средой и 

строить стратегии 

достижения цели 

ОПК-3: готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

возможные способы 

руководства коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия 

приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны



 е и культурные 

различия 

ОПК-4: способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способы осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК-1: способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

современные научные 

проблемы в области 

теории и методики 

русского языка 

научно изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрировать 

свои умения на 

высоком  уровне. 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных методов. 

ПК-2: способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

ведущие направления 

современного изучения и 

преподавания русского 

языка и умеет выявлять 

их взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку),  

способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов к 

изучению предметной 

области; способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

ПК-3: способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся. 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов.  

 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований. 

 приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области 

 

ПК-4: готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

технологии, приемы 

обучения, педагогические 

концепции и особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем.  

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

способностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 



их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

методикам. 

 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ПК-5: способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

концептуальный аппарат 

и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

научного исследования, 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, форм 

представления научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка. 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

пути аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и преподавания 

русского языка 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

ПК-11: готовность к 

разработке и 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в области 

русского языка 

цели, содержание и 

формы организации 

учебного процесса, 

методы их реализации, 

технологии преподавания 

в области русского языка  

 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка 

навыками разработки 

авторских методик, 

технологий и приемов 

обучения с целью 

оптимизации процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в области 

русского языка 

 

ПК-12: готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

достижения передового 

отечественного опыта  

области изучения и 

преподавания русского 

языка 

 

выделять наиболее 

эффективные 

тенденции 

передового 

методического опыта 

в области изучения и 

навыками 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического опыта в 



методического опыта в 

области  русского 

языка 

 преподавания 

русского языка 

области изучения и 

преподавания русского 

языка 

 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык: методы исследования и методика преподавания» (очная форма обучения). (Б3.Г.1 

Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 

Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повторить 

изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу.  

 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели;  

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из различных 

источников. 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели;  

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из различных 

источников. 

ОК-3: способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых 

основные методы 

исследования; понимает 

важность социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе 

Умеет  проявить 

самостоятельность в 

освоении и 

использовании новых 

методов 

исследования 

Владеет  новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве 



сфер 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК-4: способность 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

способы формирования 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы 

владеет способностью 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

ОК-5: способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

- иметь знания в области 

организации 

самостоятельной работы 

с учебной и научной 

литературой, поиска 

необходимых 

информационных 

источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных 

сетях; 

 

- уметь использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

- владеть 

современными 

методиками, 

инновационными  и 

информационными 

технологиями 

приобретения и 

использования новых 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

современные проблемы 

науки и образования и 

понимает необходимость 

решения 

профессиональных задач. 

критически 

оценивать научных 

концепций и 

применять их при 

решении 

профессиональных 

задач .  

 

навыком 

использования своих 

знаний для управления 

окружающей средой и 

строить стратегии 

достижения цели 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь 

к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене студент демонстрирует 

то, что он приобрел в процессе обучения по магистерской программе.  

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к государственному экзамену 

включает в себя два этапа:  

1) самостоятельная работа в течение всего периода обучения;  

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по 

темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную литературу.  

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу 

государственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, которые охватывают наиболее 

актуальные проблемы различных учебных циклов магистерской программы. Поэтому студент, 

заранее изучивший содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в 

вопросах, стоящих в его билете.  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до сведения 

студентов накануне экзаменационной сессии.  

Как показывает практика приема государственных экзаменов, те студенты, которые 

игнорируют программу при подготовке к экзамену, не умеют ею пользоваться во время подготовки 



ответа на билет, показывают слабые знания. Некоторая учебная информация в ней изложена так, что 

дает «условно-гарантированное» запоминание. Речь идет о той информации, которая содержится в 

разделе программы государственного экзамена, посвященном описанию содержания разделов 

(тематики) учебных дисциплин из различных учебных циклов, выносимых на государственный 

экзамен (например, в ней зачастую перечисляются признаки отдельных наиболее сложных понятий, 

показывается их структура, приводятся виды, формы и т. п.). Учитывая, что программа курса 

государственного экзамена обязательно должна лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо 

научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в ней. Она обеспечивает студенту 

информационный минимум. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы ошибкой 

главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать 

записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной темы курса сначала 

следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, законам и другой печатной 

продукции. Дело в том, что «живые» лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно 

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, дают ответ с 

учетом новых теоретических разработок, т.е. отражают самую «свежую» научную и нормативную 

информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда 

изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же 

объем печатной продукции практически всегда ограничен. 

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при подготовке 

к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных 

учебников, они пишутся представителями различных школ, научных направлений, и поэтому в 

каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то 

недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и 

полноты картины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как 

минимум два учебных источника. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? Однозначного 

ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке 

тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает 

дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед государственным 

экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и 

темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной литературе или 

вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации весьма 

эффективны, в том числе и с психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к Итоговому 

экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором 

в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично. 

Зачастую студенты выбирают «штурмовой метод», когда подготовка ведется хаотично, 

материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать прочную систему 

знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, в лучшем случае 

закрепляются на уровне представления. 

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный материал? 

Ответ зависит от того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах необходимо быть 

предельно точным в определении понятий, так как в них фиксируются признаки, показывающие их 

сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 

каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все 

содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 

экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При 

ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать 

любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей 

позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагает материал, 

ориентируясь на заранее составленный план.  



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обучающихся в 

период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  
2. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для студентов 

специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с общественностью» и других 

родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. – Режим доступа: 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

3. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 69 с. 

4. Захарова Е. В. Риторика: [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Захарова. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 200 с. - ISBN 978-5-86045-775-1. (Библиотека 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» - 60 экз.) 

5. Артемьева О.Н., Зуева С.В. Сжатое изложение в 5–9 классах. Ульяновск, 2011. 80 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

6. Артемьева О.Н., Зуева С.В. Сжатое изложение в 5–9 классах: учебно-методическое пособие: изд. 

2-е, переработанное. Ульяновск, 2013. 107 с. (Библиотека УлГПУ). 

7.  Артемьева О.Н., Зуева С.В. Сжатое изложение в 5–9 классах: учебно-методическое пособие, изд. 

3-е, испр. и доп. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. 117 с. 

8. Артемьева О.Н. Обучение приемам понимания текста: учебно-методическое пособие. Ульяновск: 

УлГПУ, 2015. 142 с. 

9. Галушко Е.Ф. Теоретические и прикладные аспекты современной русской лексикографии: 

учебное пособие. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет, 2013. 

183 с. (Библиотека УлГПУ). 

10. Баканова Е.В. Библия как гипертекст: культурно значимые концепты: Ульяновск, 2011. – 130 с. 

(Библиотека УлГПУ, библиотека кафедры русского языка, литературы и журналистики. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ulspu.ru/). 

11. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

12. Захарова Е.В., Е.Ф. Галушко. Линия жизни: альманах ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей / Составители: 

Е.Ф.Галушко, Е.В. Захарова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». − 193 с. –

 Электронное издание (№ госрегистрации 0321502537). 

13. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. 97 с. ISBN 978-5-86045-776-8. 

14. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: практикум. Москва: Флинта, 2009. 

129 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572  

15. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка [Текст]: практикум. Москва: Флинта: 

Наука, 2009. 252,[1] с. (Библиотека УлГПУ – 25 экз.) 

16. Рябушкина С. В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Текст]. Ч. 1: 

Именные части речи / Федеральное агентство по образованию, УлГТУ. Ульяновск: УлГТУ, 2006. 

71 с. (Библиотека УлГПУ – 2 экз.). 

17. Рябушкина С. В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка [Текст]. Ч. 2: 

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Служебные 

части речи / Федеральное агентство по образованию, УлГТУ. Ульяновск: УлГТУ, 2006. 102 

с. (Библиотека УлГПУ – 2 экз.) 

18. Рябушкина С. В. Современный русский язык: морфология [Текст]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «УлГУ». 

Ульяновск: УлГУ, 2011. 109 с. (Библиотека УлГПУ – 10 экз.) 

19. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка [Текст]: лабораторные работы: 

учебное пособие. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 184 с. (Библиотека УлГПУ – 1 экз.). 

20. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: лабораторные работы; учебное 

пособие. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. 184 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422  

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://ulspu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422


21. Рябушкина С. В. Русский язык: практикум по правописанию; учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. 172 с. (Библиотека УлГПУ – 1 экз.) 

22. Рябушкина С. В. Русский язык : практикум по правописанию; учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. 172 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 

23. Рябушкина С.В. Государственная итоговая аттестация:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования и методика 

преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 42 с.  

24. Рябушкина С.В. Научно-исследовательская практика:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования и методика 

преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 22 с.  

25. Рябушкина С.В. Лингвистическая типология:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный»). Ульяновск: УлГПУ, 

2017. 26 с.  

26. Рябушкина С.В. Функциональная морфология:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный»). Ульяновск: УлГПУ, 

2017. 19 с.  

27. Рябушкина С.В. Грамматическая стилистика:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленности 

(профили) образовательной программы «Русский язык. Русская литература» и «Русский язык: 

методы исследования и методика преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 19 с.  

28. Рябушкина С.В. Современный русский язык. Морфология:  учебно-методические рекомендации 

для студентов бакалавриата (направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература»). Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 29 с.  

 
 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся образовательной 

программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного 

направления, знать содержание основной научной и учебной литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знает возможные 

способы осуществления 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах.  

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном языках, 

критически 

оценивать 

результаты (своей и 

чужой) 

мыслительной 

деятельности. 

навыком создания 

устного и письменного 

высказывания на 

профессиональные 

темы; способен к 

созданию научного 

аналитического текста; 

владеет способами 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современные проблемы 

науки и образования и 

критически 

оценивать научных 

навыком 

использования своих 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423


современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

понимает необходимость 

решения 

профессиональных задач. 

концепций и 

применять их при 

решении 

профессиональных 

задач .  

 

знаний для управления 

окружающей средой и 

строить стратегии 

достижения цели 

ПК-5: способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

концептуальный аппарат 

и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

научного исследования, 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, форм 

представления научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка. 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

пути аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и преподавания 

русского языка 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости по 

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается 

использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного дня одна 

государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не более чем у 24 

студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций в 

результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел  

Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции Этапы знает умеет владеет навыками 



формир

ования 

компете

нций 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень  

 

порогов

ый уро-

вень 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

предмета. 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня. 

ОР-2 

Умеет отличить 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы».  

Способен отделять 

главное от 

второстепенного, 

необходимое от 

случайного, 

разносторонне 

познавать то или 

иное явление в 

существенных 

отношениях.  

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

ОР-3 

Способен к 

включению новых 

объектов в 

традиционные 

схемы и 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних. 

стандар

тный 

уро-

вень 

ОР-4 

Имеет 

фундаментальные 

знания в данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагированию – 

установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуальной 

проблемы и бытием 

объекта в его 

конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня.  

ОР-5 

Умеет определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

Способен к 

критической оценке 

результатов (своей 

и чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

Способен к 

постоянному 

самообразованию в 

открытых 

пространствах 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических 

исканий. 

ОР-6 

Способен к 

поэтапному 

продуцированию 

понятий, которые 

образуют всѐ более 

общие модели – 

иерархию 

абстракций. 

Способен к 

применению 

разработанных 

другими 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

 



повыше

нный 

уро-

вень 

ОР-7 

Имеет научные 

познания в данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 

возникших в 

познании. 

Сформировано поле 

духовных исканий в 

науке. 

ОР-8 

Умеет 

самостоятельно 

ставить 

оригинальную 

проблему. 

Включен в 

достижение 

социально-

значимых целей. 

ОР-9 

Способен, широко 

используя 

имеющийся опыт, 

оперативно 

исследовать 

предметы в новых 

связях и 

отношениях, 

преодолевать 

шаблонность 

мышления.  

Способен  

самостоятельно 

создавать 

абстрактные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой, способен 

планировать 

ресурсы и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ОК-2:  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

Базовы

й 

имеет базовые 

знания о способах 

принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

анализировать 

стандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность на 

базовом уровне;  

 

навыками действия 

в нестандартных 

ситуациях 

 

Повыш

енный 

(продви

нутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о способах 

принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

умеет 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность; 

 

владеет научными 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений 



 
Высоки

й 

имеет научные 

познания о 

способах принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

 

научно 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность; 

 

целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных 

ситуациях, и 

навыков прогноза 

результатов 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

порогов

ый уро-

вень 

ОР-1 

Знает 

основные методы 

исследования; 

понимает важность 

социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе 

ОР-2 

Умеет  проявить 

самостоятельность 

в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 

ОР-3 

Владеет  новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве 

стандар

тный 

уро-

вень 

ОР-4 

Знает 

новые методы 

исследования; 

понимает 

необходимость 

социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе, 

воспринимая его 

как сферу 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-5 

Умеет проявить 

самостоятельность 

в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 

ОР-6 

Владеет новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве; 

способен к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности и 

использованию их  

в социальном 

партнерстве 

повыше

нный 

уро-

вень 

ОР-7 

Знает 

новые эффективные 

методы 

исследования; 

понимает 

необходимость 

социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе, 

воспринимая его 

как сферу 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-8 

Умеет  проявить 

самостоятельность 

в освоении и 

эффективном 

использовании 

новых методов 

исследования. 

 

ОР-9 

Владеет новыми 

методами 

исследования и 

навыками 

использования 

освоенные 

самостоятельно 

методы 

исследования в 

социальном 

партнерстве как 

новой сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 способность 

формировать 

Порого

вый 

ОР-1 

Знает ресурсно-

ОР-2 умеет 

использовать 

ОР-3 владеет 

способностью 



ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

информационные 

базы 

ресурсно-

информационные 

базы 

использовать 

ресурсно-

информационные 

базы 

Станда

ртный 

ОР-4 знает способы 

формирования 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

ОР-5 умеет 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы 

ОР-6 владеет 

способностью 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы 

Повыш

енный 

ОР-7 знает способы 

формирования 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

деятельности 

ОР-8 умеет 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

деятельности 

ОР-9 владеет 

способностью 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со 

сферой 

деятельности  

Порого

вый 

ОР-1 Имеет 

базовые знания в 

области 

организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

новых знаний. 

 

ОР-2 Умеет найти 

теоретические и 

практические 

материалы 

смежных 

предметных 

областей, но 

затрудняется   

организовывать 

поиск новых знаний 

с применением 

современных 

инновационных и 

информационных 

технологий.  

ОР-3 Владеет 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения 

Станда

ртный 

ОР-4 Имеет 

фундаментальные 

знания в 

применения 

современных 

методик, 

инновационных и 

информационных 

технологий в 

приобретении и 

использовании 

новых знаний и 

умений из смежных 

предметных 

областей.  

ОР-5 Умеет 

пользоваться 

современными 

технологиями 

поиска и 

приобретения 

новых знаний и 

умений.  

ОР-6 владеет 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

Повыш

енный 

Имеет научные 

познания в области 

передачи новых 

Умеет передавать 

новые знания и 

умения в 

Владеет 

современными 

методами и 



знаний и умений 

своим коллегам, 

использования их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

коллективах, 

внедрять и 

использовать их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

технологиями 

обучения и 

передачи 

информации. 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

порогов

ый уро-

вень 

ОР-1 

Знает возможные 

способы 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации. 

ОР-2 

Умеет определить 

тему и 

сформулировать 

цель общения 

ОР-3 

Способен 

построить 

высказывание на 

профессиональную 

тему 

стандар

тный 

уро-

вень 

 

 

 

ОР-4 

Знает возможные 

способы 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах. 

ОР-5 

Умеет определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

 

ОР-6 

Владеет навыком 

создания устного и 

письменного 

высказывания на 

профессиональные 

темы 

 

повыше

нный 

уро-

вень 

ОР-7 

Знает способы 

устранения 

трудностей в 

профессиональной 

коммуникации. 

ОР-8 

Умеет 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию. 

Способен к 

критической оценке 

результатов (своей 

и чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

 

ОР-9 

Владеет навыком 

создания устного и 

письменного 

высказывания на 

профессиональные 

темы; способен к 

созданию научного 

аналитического 

текста; владеет 

способами 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

ОПК-2 готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

порогов

ый уро-

вень 

ОР-1 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-2 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций. 

ОР-3 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

стандар

тный 

уро-

вень 

ОР-4 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОР-5 

Способен к 

критической оценке 

научных 

концепций.  

 

ОР-6 

Способен видеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 



повыше

нный 

уро-

вень 

ОР-7 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОР-8 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-9 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

возможные 

способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами,  

ОР-2 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами,  

ОР-3 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами,  

Станда

ртный  

ОР-4 Возможные 

способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Возможные 

способы 

руководства 

коллективом,  

ОР-5 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом  

ОР-6 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом,  

Повыш

енный 

ОР-7 Возможные 

способы 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОР-8 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОР-9 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

Порого

вый 

ОР-1 способы 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование 

ОР-2 проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-3 способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать  

Станда

ртный  

основы 

профессионального 

и личностного 

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

проектированием 

дальнейших 

образовательных 



профессиональную 

карьеру  

становления в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса  

соответствии с 

заданным проектом 

образовательного 

маршрута в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

маршрутов, 

определение 

личностных 

способностей и 

возможностей в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

Повыш

енный 

способы 

сопоставления 

квалификационных 

уровней 

образования с 

особенностями 

профессионального 

становления в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

соответствии с 

собственным 

проектированием 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьерой в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесс 

проектированием 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

личностными 

способностями и 

возможностями в 

процессе 

проектирования 

дальнейшиего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

основные 

положения теории 

и методики 

русского языка и 

литературы. 

 

изложить 

теоретический 

материал, но 

затрудняется  

применить его на 

практике 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения уроков 

русского языка и 

литературы 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

фундаментальные 

основы теории и 

методики русского 

языка и литературы 

изложить 

теоретический 

материал и 

способен 

применить его на 

практике. 

методами решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

современные 

научные проблемы 

в области теории и 

методики русского 

языка и 

литературы. 

научно изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрироват

ь свои умения на 

высоком  уровне. 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов. 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области русского 

языка и 

литературы;  

 

ОР-2 Умеет 

формировать 

морально-

ценностные 

установки 

воспитанников  

ОР-3 Владеет 

понятийным 

аппаратом  

русского языка и 

литературы, 

способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов 

к изучению 



политики. 

 

предметной 

области 

Станда

ртный 

ОР-4 ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы и умеет 

выявлять их 

взаимосвязи. 

 

ОР-5 Формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый 

интерес к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

ОР-6 способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов 

к изучению 

предметной 

области; способами 

и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает способы  

реализации 

основных задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

ОР-8 Формировать 

устойчивый 

интерес к науке, 

производству и 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

ориентация) 

соответствующей 

склонностям и 

возможностям 

детей 

ОР-9 способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

основные научно-

теоретические 

подходы и методы 

для проведения 

исследовательской 

работой 

обучающихся.  

ОР-2 Умеет 

использовать 

базовые знания в 

научно-

исследовательской 

работе. 

ОР-3 Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической и 

филологический 

диагностики. 

 

Станда

ртный 

ОР-4 Знает  

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов.  

 

ОР-5 Умеет 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований. 

ОР-6 Владеет 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

ОР-8 Умеет 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала; 

формулировать 

ОР-9 приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 



исследования.  

 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; успешно 

организовывать  

исследовательскую 

деятельность; 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе 

предметной 

области (выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций.  

ОР-2 Умеет  

анализировать 

педагогические 

концепции и 

образовательные 

системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательной 

деятельности. 

ОР-3 понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 

 

Станда

ртный 

ОР-4 Знает 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю и 

теорию русского 

языка и литературы 

в контексте 

организации 

образовательного 

процесса.  

ОР-5 Умеет  

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования, 

выявлять его 

целевые ориентиры. 

 

ОР-6 Владеет 

приемами и 

методами по 

разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в сфере 

русского языка и 

литературы 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает  

технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и 

особенности 

отечественных и 

ОР-8 Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

ОР-9 Способностью 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 



зарубежных 

образовательных 

систем.  

методикам. 

 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ПК-5 способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности. 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы. 

 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана 



исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы. 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

основы: русского 

языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты.  

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального

, нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование формата ответа на вопросы, 

направленные на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

Код компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические 

задания (ОС-2) 

Кейс-задания 

(ОС-3) 

… 

(ОС-…) 



ОК-1 *    

ОК-2 *    

ОК-3 *    

ОК-4 *    

ОК-5 *    

ОПК-1 *    

ОПК-2  *    

ОПК-3 *    

ОПК-4 *    

ПК-1 *    

ПК-2 *    

ПК-3 *    

ПК-4 *    

ПК-5 *    

ПК-6 *    

ПК-11 *    

ПК-12 *    

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисциплин, 

выносимых на государственный экзамен и список основной и дополнительной литературы, 

необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формулируются широко 

и включают в себя несколько научных аспектов. 

Пример билета: 

 

1. Интертекстуальные связи литературного произведения. Способы выражения авторской позиции в 

художественном тексте. Понятие интертекстуальности. Виды интертекстуальности: цитата, 

аллюзия, реминисценция, эпиграф, пересказ чужого текста, включенный в новое произведение, 

пародия, заглавия, отсылающие к другому произведению, и др. Функции интертекстуальных 

связей в художественном тексте. Доминанты текста. Заглавие и текст. Признаки заглавия. 

Ключевые слова художественного текста. Признаки ключевых слов. Имя собственное в 

художественном тексте. Ремарки в тексте драмы 

2. Использование инновационных технологий  при организации профильного обучения русскому 

языку. Технология проектной деятельности по русскому языку в предпрофильной и профильной 

школе; информационные технологии в ПО русскому языку; обучение в сотрудничестве; 

технология портфолио (процесса, достижений); индивидуальные учебные планы для 

осуществления индивидуальных образовательных траекторий учащихся на старшей ступени 

школьного и среднего специального образования. Модель организации профильного обучения 

русскому языку на основе интеграции предметов (русский язык, литература, иностранный язык – 

филологический профиль). Нетрадиционные уроки. Нетрадиционные формы домашней работы. 

 

Примерный перечень тем и вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

Программа государственного экзамена «Русский язык: методы исследования  

и методика преподавания» 

 

Вопросы по дисциплинам лингвистического цикла 

 

Русская неология и неография. 

Вопрос 1. Неология и неография как разделы современного языкознания. Современная 

лингвистика о сущности неологизмов. Современные теории неологизмов (стилистическая, 

психолингвистическая, лексикографическая, денотативная, структурная, конкретно-

историческая) 

Вопрос 2. Русская неография. История русской неографии. Типология словарей 

неологизмов. Характеристика основных словарей неологизмов. 

Вопрос 3. Типы неологизмов. Основные направления изучения неологизмов в 

современной лингвистике. Современные классификации неологизмов: по степени новизны, 

по виду языковой единицы, по виду обозначаемой реалии, по способу образования. 



Социологическое направление.  Структурно-семантическое направление.  Когнитивное 

направление.  Динамическое направление. 

 

Современная дериватология: проблемы и методы  

Вопрос 1. Основные направления развития современной дериватологии. Развитие 

русской словообразовательной науки в конце 20-нач.21 вв. Дискуссионные вопросы 

современной дериватологии. Обзор современных концепций синхронического и 

диахронического словообразования. 

Вопрос 2. Аффиксальные и операционные словообразовательные средства. 

Словообразовательная форма. Словообразовательное средство (формант). Проблема 

классификации аффиксов по их месту в составе словообразовательной формы. Спорные 

вопросы терминологии в обозначении аффиксов. Прерывистые аффиксы. Аргументация в 

защиту конфиксации (циркумфиксации). История формирования прерывистых аффиксальных 

формантов. Проблема интерфиксации. Понятие операционного форманта. Спорные случаи 

конверсии. Эллиптическая конверсия. Современные подходы к классификации способов 

образования слов. Соотношение классической и современной классификаций. Виды 

композитов и их место в классификации способов словообразования. Понятие аффиксоид.     

Вопрос 3. Актуальные процессы образования слов в  русском языке конца 20-нач.21 вв. 

Тенденции развития словообразовательной системы русского языка. Современные 

высокопродуктивные словообразовательные типы. Рост агглютинативности в составе 

производных слов. Специализация словообразовательных средств. Чересступенчатое 

словообразование. Свѐртывание наименований (универбация); типы универбации.. 

Аббревиация. Усечения аббревиатурного типа. Композиты и сращения. «Телескопическое» 

словообразование. Средства экспрессивногословообразования. 

 

Теоретические и прикладные аспекты современной  лексикографии    

Вопрос 1. Лексикография как раздел языкознания. Содержание,  цели, задачи 

современной лексикографии. Основные направления развития современной русской 

лексикографической теории и практики.  Научные подходы к определению понятий 

«лексикографическая культура» и «лексикографическая компетентность». 

Вопрос 2. Основные типы современных русских словарей. Основные направления 

разноаспектной характеристики словарного состава русского языка в словарях различных 

типов, многообразие словарей (энциклопедические, лингвистические). 

Вопрос\ 3. Словарная статья: структура, содержание. Способы составления 

лексикографической статьи. Общие принципы организации словарной картотеки и    

систематизация еѐ материалов 

 

Асимметрия языковых единиц. 

Вопрос 1. Асимметрия как свойство динамических систем. Проблема асимметрии в 

онтологическом аспекте. Асимметрия как  принцип организации материи. Эвристика, 

интуитивизм как непосредственное наблюдение и  дискурсивное знание. Философская 

категория антиномии как основание асимметрии. Метаонтологические, обще- и 

частнолингвистические  антиномии. Асимметрия как свойство динамических систем 

Вопрос 2. Симметрия – асимметрия как лингвистическая дихотомия. Антиномии 

языка. Симметрия – асимметрия как лингвистическая дихотомия. Симметрия и асимметрия 

в логике. Антиномии Гумбольдта (произвольности знака и мотивированности элементов 

языка, объективного и субъективного в языке, языка как деятельности и как продукта 

деятельности, устойчивости и движения в языке, целого и единичного в языке, 

индивидуального и коллективного в языке, языка и речи, понимания и непонимания. 

Вопрос 3. Языковой знак и проблема его асимметричного дуализма. Антиномии 

Соссюра: синхрония – диахрония; парадигматика – синтагматика; язык – речь.  Концепция 

единиц языка  и  речи.  Антиномии и уровни языка: фонетика, лексика, грамматика, 

семантика. Статика и динамика. 

 



Проблемы  грамматической семантики  

Вопрос 1. Грамматическая семантика в русле семантических исследований. История 

становления грамматической семантики. Определение семантики. Виды семантики. 

Грамматическая семантика и морфемика. Из истории грамматической семантики: взгляды 

В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, Г. Пауля, К.С. Аксакова, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де 

Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова. Основные направления современной лингвистической 

семантики. Методы семантических исследований. Проблема сущности языкового значения.  

Лексическая и грамматическая семантика. Структурный подход в изучении семантики. 

Общее определение грамматической семантики в русле семантических исследований. 

Грамматическая семантика и функциональный подход. 

Вопрос 2. Грамматические и неграмматические значения. Грамматические и 

неграмматические значения. Понятие обязательности в грамматике. Грамматическая 

категория, лексема и парадигма. Неморфологически выражаемые грамматические значения. 

Феномен «частичной обязательности». 

Вопрос 3. Основные семантические граммемы имени.  Субстантивное число и смежные 

значения. Семантическая парадигма категории числа имени существительного. Вторичные 

значения числа граммем. Семантические трансформации, связанные с образованием 

множественного числа у имѐн singularia tantum. Число как глагольная категория.  

 

Грамматическая стилистика  

Вопрос 1. Креативный потенциал русской грамматики. Способы речевой актуализации 

грамматических компонентов высказывания. Потенциальное и окказиональное в 

грамматике. Солецизмы. Комбинаторика грамматических компонентов высказывания с 

целью достижения экспрессии и гиперэкспрессии («грамматические ряды» и 

«грамматические контрасты»). Метафоризация грамматического смысла (грамматический 

символизм). Метаязыковая рефлексия (грамматический психологизм). Языковая игра, 

парадокс, афоризм, каламбур. 

Вопрос 2. Стилистические ресурсы словообразования. «Обнажение» деривационных 

связей слова в тексте. Новые тенденции в современном русском словотворчестве. 

Словотворчество в современной поэтической речи.  Дефисные комплексы-сращения и 

сложения в современной речи. «Скорнение» в современной речи. Словообразовательная 

метафора.  

Вопрос 3. Стилистические ресурсы русской морфологии. Активные процессы в 

экспрессивной морфологии. Ослабление различий между словами разных грамматических 

классов. Расширение круга ненормативных форм и конструкций. Креативный потенциал 

грамматической формы и манипулятивные технологии в масс-медиа и рекламе. Эллипсис и 

усиление значимости служебных слов. «Эмансипация» предлогов. Экспрессия 

денумерализации. 

 

Сопоставительная грамматика славянских языков.  

Вопрос 1. Современные славянские языки:  территориальное распространение, 

история изучения. Современные славянские языки. Из истории изучения славянских 

языков. Территориальное распространение славянских языков. Литературные языки и 

диалекты. Мѐртвые славянские языки. 

Вопрос 2. Генетическое родство славянских языков. Понятие о праславянском языке. 

Основные тенденции в развитии праславянской фонетики и грамматики 

Вопрос 3. Восточнославянские языки. Русский, украинский, белорусский; их историческое 

соотношение. Графика восточнославянских языков. Специфические черты фонетики и 

морфологии. 

 

Принципы историко-лингвистического анализа текста  

Вопрос 1. Изучение литературного  языка донационального периода в нормативном 

аспекте. Проблема русского литературного языка донационального   периода. Понятие 

строгой и сниженной нормы церковнославянского языка. Понятие о норме литературного 



языка. 

Вопрос 2. Критерии орфографической нормы литературного языка 11-17 вв. Слова с  

рефлексами  праславянских дифтонгических сочетаний   *or, *ol, *er, *el   в окружении 

согласных. Слова с  рефлексами  праславянских дифтонгических сочетаний *ъr, *ъl, *ьr  в 

окружении согласных. Слова с  рефлексами  праславянских дифтонгических сочетаний 

гласных с плавными перед согласными в начале слова. Слова с  рефлексами  праславянских 

дифтонгических сочетаний   *or, *ol, *er, *el   в окружении согласных. Слова с  рефлексами  

праславянских дифтонгических сочетаний *ъr, *ъl, *ьr  в окружении согласных. Слова с  

рефлексами  праславянских дифтонгических сочетаний гласных с плавными перед 

согласными в начале слова. Слова с  рефлексами праславянского сочетания *dj. 

Специфические особенности оформления начала слова. Слова с  рефлексами  праславянских 

сочетаний *tj  и  *kt, *gt перед гласным переднего ряда. 

 

Аспекты лингвистического исследования художественного текста  

Вопрос 1. Определение текста и его свойства. Общее понятие о тексте. Художественный 

текст. Организация текста.  Признаки текста: выраженность, отграниченность, связность, 

цельность, структурность, информативность. Жанры речи и жанры текстов. Типы текстов. 

Информативность и модальность текста. Содержательно-подтекстовая информация. 

Содержательно-фактуальная информация. Содержательно-концептуальная информация. 

Особенности художественного текста. Композиция произведения. Архитектоника текста. 

Членение текста и его композиционные части. Объемно-прагматическое членение. 

Контекстно-вариативное членение. Особенности языковой организации стихотворных, 

прозаических и драматургических текстов. Средства связи в тексте. Структура 

повествования. Типы повествователей. Тип повествования. Система точек зрения. Категории 

времени и пространства. Объективное, концептуальное, перцептивное и художественное 

время. Базовые составляющие категории времени. Объективное и художественное 

пространство. Базовые единицы поля локальности. Понятие пространственно-временного 

континуума художественного текста. Ретроспекция и проспекция. 

Вопрос 2. Интертекстуальные связи литературного произведения. Способы выражения 

авторской позиции в художественном тексте. Понятие интертекстуальности. Виды 

интертекстуальности: цитата, аллюзия, реминисценция, эпиграф, пересказ чужого текста, 

включенный в новое произведение, пародия, заглавия, отсылающие к другому 

произведению, и др. Функции интертекстуальных связей в художественном тексте. 

Доминанты текста. Заглавие и текст. Признаки заглавия. Ключевые слова художественного 

текста. Признаки ключевых слов. Имя собственное в художественном тексте. Ремарки в 

тексте драмы 

Вопрос 3. Комплексный лингвистический анализ художественного текста. Знакомство с 

методикой лингвистического анализа текста. Изучение образцов лингвистического анализа 

текста. Выполнение лингвистического анализа текста. 

 

Теория текста  

Вопрос 1. Вопросы теории и практики создания текста: основные этапы создания 

текста. Основные этапы создания текста; формирование замысла и создание разверну того 

плана текста; введение, его функции и приемы их реализации; основная часть; заключение. 

Вопрос 2. Трансформация текстов. Виды первичных и вторичных текстов; понятие 

исходного текста и аллотекстов; конденсация текстов; особенности аннотирования, 

конспектирования, рецензирования и реферирования текстов. 

 

Языковые особенности современного рекламного текста. 

Вопрос 1. Текст рекламного сообщения. Структура. Методика составления. Структура 

текста рекламного сообщения. Необходимые компоненты: лидер-абзац, слоган, текст, эхо-

фраза, реквизиты. Этапы составления рекламного сообщения: разработка общей концепции 

рекламного сообщения; выбор основных видов рекламы; разработка дизайна и (или) 

оформления; уровень литературного мастерства; определение своевременности появления 



рекламного сообщения и средства распространения информации. 

Вопрос 2. Языковые средства воздействия в рекламном тексте. Языковые средства 

воздействия в рекламе. Виды воздействия: манипулятивный и гипнотический. Когнитивные 

мотивы рекламных произведений. Языковые средства для создания образности: тропы 

(метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, перифраз и др.); фигуры речи 

(анафора, эпифора, градация, риторический вопрос и др.); стилевые приѐмы (прецедентный 

текст, цитация, контраст и др.). Стилевые принципы создания рекламного текста (ясность, 

доходчивость, непротиворечивость, правдивость, краткость и др.). 

 

Научная коммуникация.     
Вопрос 1. Содержание и виды коммуникации. Коммуникация как форма деятельности в 

социуме. Формирование базовых категорий и понятий теории коммуникации - основы 

современной концепции лингвистического образования. Содержание и виды коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Межличностная коммуникация. Модель 

коммуникативного акта, социокультурный контекст языкового общения, универсальные 

принципы речевого взаимодействия.  

Вопрос 2. Современные коммуникативные теории. Теория лакун. Теория дискурса. 

Особенности выбора типа дискурса в зависимости от условий НК, характера 

коммуникативного намерения, уместности речевого и неречевого поведения.  

Вопрос 3. Жанровое своеобразие научного дискурса. Жанр как лингвистическая проблема. 

Традиционная типология научных жанров. Основные жанры научного дискурса. 

Взаимопроникновение жанров в рамках научного дискурса. Жанр научной статьи в общей 

системе научных жанров.  Связь научной и деловой коммуникации (презентации). 

 

Теоретические и прикладные аспекты лингвориторики 

Вопрос 1. Лингвориторический педагогический идеал. Лингвориторические проблемы 

в деятельности преподавателя. Коммуникативное пространство процесса обучения. 

Риторический идеал академического оратора. Этос, логос и пафос в образе преподавателя 

вуза. Специфика студенческой аудитории. Учет национальных особенностей учащихся вузов 

в полиэтническом регионе. Особенности академической речи. Профессиональное владение 

монологической и диалогической речью Особенности монологической речи преподавателя, 

лекции, семинаре.  

Вопрос 2. Создание монологической речи. Монологическая речь преподавателя на лекции, 

семинарском и практическом занятии и особенности ее восприятия. Особенности устной 

публичной речи. Подготовка к лекции. Основные приемы поиска материала, виды 

вспомогательных материалов. Работа над содержанием лекции: тема, логика ее раскрытия, 

способы привлечения внимания и приемы стимулирования интереса аудитории. 

Особенности словесного оформления академической речи: понятность, информативность и 

выразительность. 

 

Методология и методы научного исследования  

Вопрос 1. Общая методология науки и общие принципы научного исследования.  

Понятие общей методологии науки и общих принципов научного исследования. Метод как 

способ научного познания. Лингвистика и философия науки 20 века. Язык как объект 

научного исследования.  Понятие лингвистического метода. Общелингвистические и 

частные лингвистические методы. Этика научного исследования в гуманитарных областях. 

Вопрос 2. Системный подход к исследованию языка. Язык как семиотическая система. 

Системный подход к исследованию языка. Описательный метод как базовый эмпирический 

метод. Основные приемы и методики описания языковых фактов. Методика 

лингвистического эксперимента. Таксономический метод исследования языковых систем. 

Понятие парадигмы и оппозиции. Методика дифференциального анализа. Использование 

метода на разных лингвистических уровнях. 

Вопрос 3. Организация научного исследования и представление его результатов. 

Планирование и основные этапы лингвистического исследования. Работа с 



профессиональной литературой. Проблемы лингвистического терминоупотребления. 

Общенаучные требования к представлению исследовательских работ. Структура 

магистерской работы. Требования, предъявляемые к магистерским работам. 

 

Современная лингвистика в свете научных теорий  

Вопрос 1. Современные лингвистические учения. Актуальные проблемы современной 

лингвистики: цели, задачи, содержание курса. Основные направления и научные парадигмы 

современного языкознания. Структурная и прикладная лингвистика. Развитие идей 

структуралистов. Основные подходы к анализу языка на современном этапе. 

Антропоцентризм. Коммуникативно-функциональный подход.  

Вопрос  2. Основы социолингвистики. Истоки социолингвистики. Цели, задачи, методы 

социолингвистики. Основные понятия социолингвистики. Язык и общество. Классификация 

социолингвистических факторов. Современная языковая ситуация. Методы сбора материала. 

Социолингвистический эксперимент. Анкетирование. Респонденты и информанты. 

Социальная дифференциация языка. Структура общества. Социальные групп. Социальные 

факторы и их влияние на функционирование языка. Социальный статус, социальная роль. 

Этнолингвистика. Предмет и задачи социолингвистики. Круг проблем социолингвистики. 

Области изучения социолингвистики. Понятие социального статуса в диахроническом и 

синхроническом аспектах. Речь как характеристика социального статуса человека. 

Невербальная коммуникация и ее составляющие: фонация, кинесика, проксемика, молчание, 

невербальные действия, сопровождающие речь. Лингвокультурология.  Язык и культура: 

методология и теория. Спорные вопросы взаимоотношения языка и культуры. Когнитивные 

аспекты лингвокультурологии. 

Вопрос 3. Основы психолингвистики. Истоки, предмет, объект, методы психолингвистики. 

Направления психолингвистики. Уровни языка и психолингвистика.. Дискурс. Афазии. 

Психолингвистика как наука о речевой деятельности. Объект и предмет психолингвистики, 

эволюция предмета психолингвистики (по А.А.Леонтьеву). Место психолингвистики среди 

наук о человеке. Основные психолингвистические школы. Основы (постулаты) 

психолингвистической теории. Психолингвистические модели и теории порождения речи.  

Уровневость восприятия речи. Этнопсихолингвистическая детерминация речевой 

деятельности, языкового сознания и общения. Патопсихолингвистика. Норма и патология в 

речи. Нейролингвистика. Истоки, предпосылки нейролингвистики. Функциональная 

асимметрия мозга. Мозг и речь. Структура языка и строение мозга. Речь и функциональные 

нарушения мозга. Язык глухонемых. Нейролингвистика и нейролингвистическое 

программирование. Способы  речевого воздействия и манипуляции.  

 

Основы когнитивной лингвистики  

Вопрос 1. Когнитивная лингвистика и еѐ место в современной научной парадигме.     

Становление когнитивной лингвистики: источники, этапы формирования.  Когнитивная 

лингвистика за рубежом и в России. Основные направления исследований.  

Вопрос 2. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики. Проблема 

определения концепта. Проблема обозначения: соотношение понятий – слово и концепт, 

концепт и понятие, значение и концепт.  

Вопрос 3. Структура концепта и методика его описания в исследованиях Е.С. 

Кубряковой,    Ю.С. Степанова, З.И. Поповой – И.А. Стернина, Р.М. Фрумкиной, В.А. 

Масловой и др.  

 

Этнолингвистика 

Вопрос 1. История становления этнолингвистики.  История становления 

этнолингвистики: труды Вильгельма фон Гумбольдта, Г.Шухардта и других учѐных 

западной Европы. Этнолингвистика в США (Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф и др.). 

Отечественные исследования этнолингвистического направления (Н.С. Трубецкой, А.А. 

Потебня, Н.И. Толстой и др.). 

Вопрос 2. Формы существования языка, типы языковых состояний, языковая ситуация 



как объекты этнолигвистических исследований.  Национально-культурная семантика 

слова. Праязык и пракультура. Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии 

на основе взгляда на эти явления как на семиотические знаковые системы. 

Вопрос 3. Использование знаний по этнолингвистике в практике преподавания 

русского языка как неродного.  Использование знаний по этнолингвистике в практике 

преподавания русского языка как неродного. Внесение понятий и методов этнолингвистики 

в методические разработки учебных пособий и занятий по русскому языку как неродному. 

 

Вопросы по дисциплинам методического цикла 

 

Обучение русскому языку в условиях профилизации 

Вопрос 1. Современные подходы к организации предпрофильного и профильного 

обучения русскому языку в учреждениях среднего основного, общего и общего 

специального образования. Особенности изучения русского языка в 10-11 классах: цели и 

задачи, структура, содержание и организация ПО (вопросы, связанные с комплектованием 

профильных классов). Особенности изучения русского языка в разных типах средних 

специальных учебных заведений: цели и задачи, структура, содержание и организация ПО. 

Вопрос 2. Проблемы организации профильного обучения русскому языку. Выявление 

проблем организации профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

(школьного) и среднего специального образования. Дистанционная форма обучения как одно 

из решений повышения квалификации работников системы образования. Дистанционные 

учебно-методические комплекты. 

Вопрос 3. Использование инновационных технологий  при организации профильного 

обучения русскому языку. Технология проектной деятельности по русскому языку в 

предпрофильной и профильной школе; информационные технологии в ПО русскому языку; 

обучение в сотрудничестве; технология портфолио (процесса, достижений); индивидуальные 

учебные планы для осуществления индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

на старшей ступени школьного и среднего специального образования. Модель организации 

профильного обучения русскому языку на основе интеграции предметов (русский язык, 

литература, иностранный язык – филологический профиль). Нетрадиционные уроки. 

Нетрадиционные формы домашней работы. 

 

Русская лингводидактика: школа и вуз 

Вопрос 1. Методологические основы теории обучения языкам. Содержание, цели и 

задачи, принципы, система теории обучения языкам (технологии, методы, средства, процесс 

обучения). 

Вопрос 2. Классики методической науки о закономерностях и принципах обучения 

русскому языку. Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский, Л.В. Щерба, Л.П. 

Федоренко и др. известные учѐные о закономерностях и принципах обучения русскому 

языку. Современное состояние вопроса. 

Вопрос 3. Специфика обучения русскому языку в разных типах учебных заведений. 

Обучение русскому языку в средних профессиональных, специальных учебных заведениях 

(профтехучилищах, колледжах и пр.). 

 

Особенности лингводидактики в поликультурной и полиэтнической среде   

Вопрос 1. Особенности обучения русскому языку как неродному в полиэтнической и 

поликультурной среде. Обучение фонетике, графике и орфоэпии. Фонетический анализ 

слова в школьном курсе. Обучение лексике и фразеологии. Методы изучения новых слов. 

Работа над тропами. Словари на уроках русского языка. Лексический анализ слова и текста в 

школьном курсе. Обучение словообразованию и морфемике. Словообразовательный и 

морфемный анализы. Обучение морфологии. Морфологические категории частей речи. 

Морфологический анализ слова. Обучение синтаксису. Синтаксический анализ 

предложения. Обучение орфографии и пунктуации. Типы орфографических и 

пунктуационных ошибок, их предупреждение. Развитие речи. Обучение разным видам 



речевой деятельности. Переводы. Устранение речевых ошибок учащихся. Обучение 

стилистике и культуре речи. Изучение стилей: разговорного, научного, официально-

делового, публицистического, художественного.  

Вопрос 2. Внеклассная работа по русскому языку как неродному в поликультурной и 

полиэтнической среде. Формы внеклассной работы: кружки, внеклассные занятия, 

утренники и вечера русского языка, конкурсы, олимпиады, устные и рукописные 

лингвистические журналы, недели русского языка. Факультативные занятия. 

Вопрос 3. Диагностика уровня обученности русскому языку и речи. Контроль усвоения 

знаний и формирования умений по русскому языку. Диагностика речевого развития 

учащихся. Тестирование. 

 

Текст в системе обучения русскому языку 

Вопрос 1. Комплексная работа над разными видами речевой деятельности. Обучение 

школьников разным видам чтения. Чтение как процесс смыслового восприятия. Виды 

чтения по целевой направленности и характеру протекания процесса: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. Чтение как одно из универсальных учебных 

действий. Отражение вопроса, связанного с обучением пониманию прочитанного, в 

действующих учебно-методических комплексах по русскому языку. Обучение приѐмам 

изучающего чтения. Обучение приѐмам ознакомительного чтения. Обучение приѐмам 

просмотрового чтения. Обучение приѐмам поискового чтения. 

Вопрос 2. Подготовка учащихся к ГИА по русскому языку. (сжатое изложение и 

сочинение по прочитанному тексту). 

Вопрос 3. Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку (часть С). Обучение 

школьников приѐмам и способам определения проблем текста. Обучение школьников 

разным способам осмысления содержания текста: от микротемы к проблеме текста; от идеи к 

главной проблеме текста; от позиции автора текста к его проблеме.   

 
Литература по дисциплинам лингвистического цикла 
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Е. Г. Озерова и др. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 232 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465878 

3. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 120 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466439 

4. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. 

— М.: Флинта: Наука, 2013. — 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457232 

5. Лингвистика речи. Медиалингвистика [Электронный ресурс]: колл. монография, посвященная 80-

летию профессора Г.Я. Солганика. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 528 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462769 

6. Текст: Теоретические основания и принципы анализа [Электронный ресурс] : учеб.-науч. пос. / 

под ред. проф. К.А. Роговой. – СПб.: Златоуст, 2011. – 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516612 

7. Когнитивная гармония как механизм текстовой деятельности / Тармаева В.И. - Краснояр.: СФУ, 

2014. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550360 

8. Орлова, Е.В. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование : учебное пособие 

для студентов-медиков и аспирантов [Электронный ресурс] / Е.В. Орлова. — СПб. : Златоуст, 

2013. — 100 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516174 
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Дополнительная 

 

1. Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. – М., 1984.(Библиотека 

УлГПУ). 

2. Булахов М.Г., Жовтобрюх М.А., Кодухов В.И. Восточнославянские языки. – М., 1987. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. Москва: Рольф; Айрис-пресс, 1997. (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Кунин А.В. Асимметрия в сфере фразеологии//Вопросы языкознания, 1988, № 3, с. 98 – 107. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Лосева Л.М. Как строится текст: Пособие для учителей / Под ред. Г.Я. Солганика. М.: 

Просвещение, 1980. (Библиотека УлГПУ)  

6. Николенко Л.В.   Лексикология и фразеология современного русского языка. - М.: Академия, 

2005.  (Библиотека УлГПУ). 

7. Осетров И.Г. Асимметрия как аспект динамических систем//Вестник Ульяновского 

государственного  педагогического  университета. 2009. Вып. 5. – Ульяновск, 2009, с. 97 – 

100.(Библиотека УлГПУ) 

8. Рацибурская Л.В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. – Флинта;  

9. Ремчукова Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола: учеб. 

пособие для вузов. М.: Флинта: Наука, 2004. (Библиотека УлГПУ)  

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 2001 

11. Рождественский, Ю.В.. Блинов А.В. Введение в языкознание М.: Академия, 2005. 

(Библиотека УлГПУ). 

12. Середа Е. В. Морфология современного русского языка. Место междометий в системе частей 

речи: учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов. – М.: Флинта: Наука, 

2005. – 159 с. (Библиотека УлГПУ) 

13. Современный русский литературный язык: [учеб. пособие для вузов по спец. "Филология"] / 

[П.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Жуков и др.]; под ред. П.А. Леканта. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая 

школа, 2001. - 461,[1] с.  (Библиотека УлГПУ).  

14. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 1: 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. Дибровой. М.: Академия, 2001. (Библиотека УлГПУ).  

15. Фомина М.И.  Современный русский  язык:  Лексикология. - М., 2001. (Библиотека УлГПУ). 

16. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М., 2006. (Библиотрека УлГПУ). 

17. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный 

подход: учебное пособие: КНОРУС, 2007. 460 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Литература по дисциплинам методического цикла 

 

1. Артемьева О.Н. Обучение школьников приемам понимания текста на уроках русского языка: 

учебно-методическое пособие/О. Н. Артемьева; УлГПУ им. И.Н. Ульянова, каф. рус. яз. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2010. – 48 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М., 1992. 

3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для вузов. М.: 

Дрофа, 2006. 319 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.  М.: Наука, 1981. (Библиотека 

УлГПУ). 

5. Зуева С.В. Современный урок русского языка: пути решения актуальных проблем. Ульяновск, 

2008. 

6. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней школе: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е.И. Литневской. М.: 

Академический проект, 2006.  

7. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; под ред. М.Т. Баранова. – 

М., 2000. 

8. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и   практика написания. М.: Флинта: 

Наука, 2001. (Библиотека УлГПУ)  



9. Морозова И.Д.   Виды   изложений   и    методика   их    проведения. М.: Просвещение, 1984. 

(Библиотека УлГПУ). 

10. Муллагалиева Л.К. Русский язык в диалоге культур: методическое  руководство для учителя: 

элективный курс для 10-11 кл. шк. гуманит. профиля/Л.К. Муллагалиева; Л.Г. Саяхова. – М.: 

Ладомир, 2006. – 196,[2] с. (Библиотека УлГПУ).  

11. Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Е.В. Архипова, Т.М, Воителева, А.Д. Дейкина и др.; Под ред.  Р.Б. Сабаткоева. М., 2005. 

12. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. М., 1984. 

13. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку.  М., 1973. 

14. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2008. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов лингвистического цикла  

к государственному экзамену 

1. Неология и неография как разделы современного языкознания.  

2. Русская неография.  

3. Типы неологизмов. Основные направления изучения неологизмов в современной 

лингвистике.. 

4. Основные направления развития современной дериватологии.  

5. Аффиксальные и операционные словообразовательные средства. Актуальные процессы 

образования слов в  русском языке конца 20-нач.21 вв.  

6. Лексикография как раздел языкознания. Содержание,  цели, задачи современной 

лексикографии.  

7. Основные типы современных русских словарей.  

8. Словарная статья: структура, содержание.  

9. Асимметрия как свойство динамических систем.  

10. Симметрия – асимметрия как лингвистическая дихотомия. Антиномии языка., языковой знак 

и проблема его асимметричного дуализма.. 

11. Грамматическая семантика в русле семантических исследований.. 

12. Грамматические и неграмматические значения.  

13. Основные семантические граммемы имени.  .  

14. Креативный потенциал русской грамматики.  

15. Способы речевой актуализации грамматических компонентов высказывания.. 

16. Стилистические ресурсы словообразования.  

17. Стилистические ресурсы русской морфологии.  

18. Современные славянские языки: территориальное распространение, история изучения.. 

19. Генетическое родство славянских языков.  

20. Восточнославянские языки.  

21. Изучение литературного языка донационального периода в нормативном аспекте. 

22. Критерии орфографической нормы литературного языка 11-17 вв. 

23. Определение текста и его свойства.  

24. Интертекстуальные связи литературного произведения. Способы выражения авторской 

позиции в художественном тексте.  

25. Комплексный лингвистический анализ художественного текста.  

26. Вопросы теории и практики создания текста: основные этапы создания текста.. 

27. Трансформация текстов. 

28. Текст рекламного сообщения. Структура. Методика составления. 

29. Языковые средства воздействия в рекламном тексте.  

30. Содержание и виды коммуникации.  

31. Современные коммуникативные теории.  

32. Жанровое своеобразие научного дискурса. 

33. Лингвориторический педагогический идеал. Лингвориторические проблемы в деятельности 

преподавателя.  

34. Создание монологической речи.. 

35. Общая методология науки и общие принципы научного исследования. 

36. Системный подход к исследованию языка. 

37. Организация научного исследования и представление его результатов.  

38. Современные лингвистические учения.  

39. Основы социолингвистики. 



40. Основы психолингвистики..  

41. Когнитивная лингвистика и еѐ место в современной научной парадигме.       

42. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики.  

43. Структура концепта и методика его описания. История становления этнолингвистики. 

44. Формы существования языка, типы языковых состояний, языковая ситуация как объекты 

этнолигвистических исследований.  

45. Использование знаний по этнолингвистике в практике преподавания русского языка как 

неродного. 

46. Современные подходы к организации предпрофильного и профильного обучения русскому 

языку в учреждениях среднего основного, общего и общего специального образования.  

47. Проблемы организации профильного обучения русскому языку.  

48. Использование инновационных технологий  при организации профильного обучения 

русскому языку.  

49. Методологические основы теории обучения языкам.  

50. Классики методической науки о закономерностях и принципах обучения русскому языку. 

51. Специфика обучения русскому языку в разных типах учебных заведений.. 

52. Особенности обучения русскому языку как неродному в полиэтнической и поликультурной 

среде.  

53. Внеклассная работа по русскому языку как неродному в поликультурной и полиэтнической 

среде. 

54. Диагностика уровня обученности русскому языку и речи. 

55. Комплексная работа над разными видами речевой деятельности. Обучение школьников 

разным видам чтения. 

56. Подготовка учащихся к ГИА по русскому языку.  

57. Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку (часть С). Обучение школьников приѐмам и 

способам определения проблем текста.  

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные билеты, 

включающие вопросы, позволяющие определить уровень сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, … (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт, …(компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, …(компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания … 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным действиям 

в типовых (стандартных) ситуациях 

Базовый 81-120 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным действиям 

в нестандартных ситуациях 

Повышенный 121-160 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

Высокий 161-200 



ускоренному адаптивному включению в 

профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к разнообразной 

творческой работе. 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 

161 – 200 баллов   «отлично» 

121 – 160 баллов   «хорошо» 

81 – 120 баллов   «удовлетворительно» 

менее 80 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

современные проблемы 

науки и образования и 

понимает необходимость 

решения 

профессиональных задач. 

критически 

оценивать научных 

концепций и 

применять их при 

решении 

профессиональных 

задач .  

 

навыком 

использования своих 

знаний для управления 

окружающей средой и 

строить стратегии 

достижения цели 

ОПК-3: готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

 

возможные способы 

руководства коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия 

приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

ОПК-4: способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

способы осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 



профессиональную 

карьеру 

профессиональную 

карьеру 

ПК-1: способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

современные научные 

проблемы в области 

теории и методики 

русского языка 

научно изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрировать 

свои умения на 

высоком  уровне. 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных методов. 

ПК-2: способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

ведущие направления 

современного изучения и 

преподавания русского 

языка и умеет выявлять 

их взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку),  

способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов к 

изучению предметной 

области; способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

ПК-3: способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся. 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов.  

 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований. 

 приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области 

 

ПК-4: готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

технологии, приемы 

обучения, педагогические 

концепции и особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем.  

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

методикам. 

 

способностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ПК-5: способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

концептуальный аппарат 

и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

научного исследования, 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной работы, 



научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, форм 

представления научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка. 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

реализации и 

корректировке плана 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

пути аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и преподавания 

русского языка 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

ПК-11: готовность к 

разработке и 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в области 

русского языка 

цели, содержание и 

формы организации 

учебного процесса, 

методы их реализации, 

технологии преподавания 

в области русского языка  

 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка 

навыками разработки 

авторских методик, 

технологий и приемов 

обучения с целью 

оптимизации процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в области 

русского языка 

 

ПК-12: готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

области  русского 

языка 

достижения передового 

отечественного опыта  

области изучения и 

преподавания русского 

языка 

 

 

выделять наиболее 

эффективные 

тенденции 

передового 

методического опыта 

в области изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

методического опыта в 

области изучения и 

преподавания русского 

языка 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности – 

готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 



ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обучающегося 

и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов, 

научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающегося по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность 

за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-методической 

задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований с 

использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и практической 

деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять научный и 

практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности образовательной 

программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной комплексной 

научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии рекомендациями по 

подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы «Региональная 

журналистика» заочной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и оформляется 

по форме, утверждѐнной Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки разделов 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания точно должны 

повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без 

точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. Во 

введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, 

формулируется объект и предмет исследования, указываются методы исследования, сообщается, в 

чем заключается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  



 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет 

необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной проблемы и темы следует 

указать цель исследования. Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования, а затем гипотезы и задач исследования. Во введении необходимо указать 

методы исследования. Они служат инструментом в добывании фактического материала и являются 

условием достижения цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть 

использованы теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После 

перечисления методов определяется научная новизна, теоретическая значимость исследования и 

практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые разбивают 

на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, 

сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в 

результате проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, 

точно отражать их основное содержание и не могут повторять название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми целями и 

задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из 

всей работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках данной 

проблемы, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения исследования. 

Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в связи 

проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практические 

предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы и 

отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-

либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать 

в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список 

те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. Не 

рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, 

газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в 

подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, протоколы обследования, детские 

работы и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем работы 

определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 

межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершѐнная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита проходит в срок не менее чем 

за месяц до защиты и ее результаты утверждаются протоколом кафедры. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная 

автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руководителю не 

позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных материалов руководитель 

направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись 



на титульном листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным 

допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием 

соискателя, научного руководителя и руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по образцу, 

утверждѐнному Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объѐм 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и порядке 

размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных работ (диссертаций) 

в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий 

специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В рецензии 

оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследования, владение 

методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения 

материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обучающихся  

в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-

методические рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Артамонов В.Н. Изучение средств реализации категории важности в рамках дисциплин 

«Русский язык и культура речи» Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе: 

Сборник научных трудов / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». – СПб, 2015. 

– С. 94-98.  (V Международная научно-методическая конференция: г. Санкт-Петербург, 19-20 ноября 

2015  

3. Артамонов В.Н.  Использование средств реализации категории важности в текстах 

различной функционально-стилевой принадлежности. Речевая структура русского общества: 

проблемы риторики, поэтики и стилистики: межвузовский сборник научных трудов / под ред. И. Ю. 

Чистяковой; сост.: И. Ю. Чистякова, Е. Н. Бадалова. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2015. – С. 108-113 

4. Артамонов В.Н. Речевая структура русского общества: проблемы риторики, поэтики и 

стилистики: межвузовский сборник научных трудов / под ред. И. Ю. Чистяковой; сост.: И. Ю. 

Чистякова, Е. Н. Бадалова. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский 

дом «Астраханский университет», 2015. – С. 108-113. 

5. Русское слово: Материалы Международной научно-практической конференции памяти 

профессора Е. И. Никитиной. 25 августа 2015 года. Выпуск 7. Отв. редактор Е. В. Баканова. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. – С. 9-14 

6. Русский язык и культура речи как непременная составляющая подготовки современного 

специалиста и бакалавра. Особенности преподавания русского языка студентам-нефилологам. 

Актуальные вопросы обучения русскому (родному) языку: сб. материалов Межрегион. Конф., 15-17 

декабря 2014 г.: в 2 ч. / науч. ред. О. А. Скрябина; Ряз. гос. ун-т имени С. А. Есенина. — Рязань, 2015. 

— Ч. 1. — С. 54-56.  

7. Баканова Е.В. Лингвометодический аспект в преподавании педагогической риторики // 

Русское слово: Материалы Международной научно-практической конференции памяти профессора 

Е.И. Никитиной (25 августа 2015 г.) Выпуск 7. Отв. ред. Е.В. Баканова. Ульяновск: УлГПУ, 2015. С. 

72-78. 

8.  Баканова Е.В. Библия как источник русской концептосферы: добро и благо в Синодальном 

переводе // Материалы Международной научной конференции «Традиции и новаторство в 

филологических исследованиях», Бэльцы,  2015.  В печати 

9. Воронина Н.В., Егорова Т.В. Олимпиадные задания по русскому языку // Русское слово: 

Материалы Международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И. Никитиной. 

25 августа 2015 года. Выпуск 7. Отв. редактор Е.В. Баканова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. С. 78–91 



10. Галушко Е.Ф. Тюркизмы в русских говорах Ульяновской области // Русское слово: Материалы 

Международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И. Никитиной. 25 августа 

2015 года. – Выпуск 7. Отв. редактор Е.В. Баканова. –  Ульяновск, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». – С. 15 – 22. 

11. Галушко Е.Ф. Линия жизни: Альманах ко дню Победы в Великой Отечественной войне: учебное 

пособие для студентов гуманитарных специальностей / Составители: Е. Ф. Галушко, Е. В. Захарова. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. –193.– Электронное издание (№ 

госрегистрации 0321502537). 

12. Галушко Е.Ф. Областные слова с дифференциальнымии семами вялый/вялость и 

проворный/проворство в русском языке// Русский язык в современном мире: сборник статей по 

итогам научно-практической конференции (28 мая 2015 года) / В.Н. Селедцова, Н.В. Бубнова  (общ 

ред.). – Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2015. – С. 62 – 67.  

13. Галушко Е.Ф. Своеобразие заимствований в языках народов Пволжбя // Русский язык в контексте 

национальной культуры: материалы III Междунар.  науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова, Саранск,  21–23 мая 2014 г.: в 2 т. / редкол.: Ю. А. Мишарин (отв. ред.) [и др.]. – 

Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2015. –Т. 1. – С. 291 – 294.  

14. Галушко Е.Ф. «Горе» и «радость» в русском языке: лексикографический аспект // Экология 

языка: сб. ст.VIII Междунар. Науч. конф. (г. Пенза, 17 апреля 2015 г.) / под ред. д.ф.н. Е.Н. 

Сердобинцевой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – С. 60 – 65.  

15. Галушко Е.Ф. Технологии «Кейс-стади» в обучении филологичесим наукам // Электронное 

обучение в непрерывном образовании 2015. II Международная научно-практическая конференция 

(Россия, Ульяновск, 16 – 18 марта 2015 г): сборник научных трудов. В 2 т. / Под редакцией 

Афанасьева А.Н., Войта Н.Н. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – Т.1. – С.448 – 453. (в соавторстве с Л.Ф. 

Роптановой). 

16. Захарова Е.В. Риторика: учебно-методическое пособие для студентов. Ульяновск: УлГПУ, 

2015. 200 с. ISBN 978-5-86045-775-1. 

17. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2015. 97 с. ISBN 978-5-86045-776-8. 

18. Захарова Е.В. Риторический анализ текста // Электронное обучениев  непрерывном  

образовании 2015. II Международная  научно-практическая  конференция (Россия, Ульяновск, 16 – 18 

марта 2015 г): сборник научных трудов. В 2 т. Т. 1. Ульяновск: УлГТУ, 2015.  С.515-523. ISBN 978-5-

9795-1363-8 

19. Захарова Е. В. Риторический анализ текста как средство формирования коммуникативной 

компетентности студентов гуманитарного профиля // Международная научно-методическая 

конференция «Актуальные проблемы преподавания гуманитарных и общеобразовательных 

дисциплин». (Россия. Москва. Российский государственный университет правосудия 27.01.15) 

20. Захарова Е.В., Е.Ф. Галушко. Линия жизни: альманах ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне: учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей / 

Составители: Е.Ф.Галушко, Е.В. Захарова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». − 

193 с.  ISBN 978-5-86045-787-4 

21. Зуева С.В. Формирование метапредметных умений молодого учителя-словесника. 

Материалы Международной научно-практической конференции (20-21 марта 2015г.). М.: МПГУ; 

Ярославль: РЕМДЕР, 2015.  

22. Зуева С.В. Урок русского языка в 7 классе по теме «О-Ё после шипящих. Статья Русское 

слово: Материалы Международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И. 

Никитиной. (25 августа 2015 г.) Выпуск 7.  Отв. редактор Е.В. Баканова. Ульяновск: УлГПУ, 2015. С. 

171-178. 

23. Зуева С.В.  Сжатое изложение в 5–9 классах: учебно-методическое пособие. Изд. 3-е, испр. и 

дополн. Ульяновск: УлГПУ, 2015 

24. Русское слово. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием памяти профессора Е.И. Никитиной. Вып. 9. Ульяновск, 2017. 

25. Рябушкина С.В. Экспансия числа как ономастический феномен // XLIV Международная 

филологическая научная конференция (Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета, 10–15 марта 2015 года): Тезисы докладов. СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2015. С. 377–378. (0,1 а.л.) URL: http://www.conference-

spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/1710/1710.pdf?1425733117 

26. Рябушкина С.В. «Самые трудные правила» (изучаем особенности употребления 

числительных) // Актуальные вопросы обучения русскому (родному) языку: сборник материалов 

http://www.conference-spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/1710/1710.pdf?1425733117
http://www.conference-spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/1710/1710.pdf?1425733117


Межрегиональной научной конференции (Рязань, 15-17 декабря 2014 г.) / науч. ред. О. А. Скрябина; 

Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина. В 2 ч. Рязань, 2015. Ч. 2. С. 197–199. (0,14 а.л.) 

27. Рябушкина С.В., Узикова О.Г. К типологии грамматических ошибок // Актуальные вопросы 

обучения русскому (родному) языку: сборник материалов Межрегиональной научной конференции 

(Рязань, 15-17 декабря 2014 г.) / науч. ред. О. А. Скрябина; Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина. В 

2 ч. Рязань, 2015. Ч. 2. С. 199–200.  (0,14 а.л.)  

28. Рябушкина С.В. Русские собирательные числительные как маркеры одушевленности  // 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 2. Ч. 2. С. 527–531. (0,4 а.л.) 

29. Рябушкина С.В. Русское числительное in progress // Trends in Slavic Studies / Отв. ред. 

Э. Ф. Керо Хервилья, Б. Баррос Гарсия, Т. Р. Копылова. М.: Красанд, 2015. С. 861–876. URL: 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=203677#FF0 (1,1 а.л.) 

30. Рябушкина С.В. Заметки об узуальном формообразовании русских числительных // Acta 

Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. 

Казанский. Т. XI. Ч. 1. Категории глагола и имени в системе функциональной грамматики / Ред. 

М. Д. Воейкова, Е. Г. Сосновцева. СПб.: Наука, 2015. 901 с. С. 273–295. URL: 

https://alp.iling.spb.ru/static/alp_XI_1.pdf (1,0 а.л.) 

31. Рябушкина С.В. Морфология современного русского языка: лабораторные работы: учебное 

пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 184 с.: ил. ISBN 978-5-4475-5990-8; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422 (19.11.2015). (5,5 а.л.) (11,5 п.л.) 

32. Рябушкина С.В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие. 2-е изд., испр. 

и доп. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 172 с. ISBN 978-5-4475-5993-9; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 (17.11.2015). (5,9 а.л.) (10,75 п.л.) 

33.  Рябушкина С.В. О трудностях лексикографирования денумеральных коллоквиализмов // 

Инновационная составляющая в системе обеспечения качества филологического образования: теория 

и практика: Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции / отв. ред. 

С. Б. Козинец; ГАУ ДПО «СОИРО». Саратов, 2015. (0,22 а.л.) 

34. Рябушкина С.В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка: Часть 2: 

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Служебные части 

речи: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 116 с. (6,58 а.л.) 

35. Рябушкина С.В. Современный русский язык. Морфология: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей. 2-е изд., испр. и доп. Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. 118 с. (4,86 а.л.) 

36. Рябушкина С.В. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка: Часть 1: 

Именные части речи: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 86 с. (4,48 а.л.) 

37. Рябушкина С.В. Практикум по русскому языку: Орфография и пунктуация: Учебное пособие 

для студентов. 3-е изд., испр. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 108 с. (5,9 а.л.) 

38. Рябушкина С.В. Грамматический разбор. Словообразовательный, морфемный и 

морфологический анализ слова: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 62 с. 

(2,42 а.л.). 

 

 

4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских 

умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к направлению 

подготовки, а также навыков экспериментально-методической работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 2 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-5: способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

концептуальный аппарат 

и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

научного исследования, 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=203677#FF0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423


научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, форм 

представления научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка. 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

реализации и 

корректировке плана 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

пути аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и преподавания 

русского языка 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная работа, отзыв 

научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

 Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите ВКР 

указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на основе 

пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не рекомендуется). При 

необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и другие 

материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в устной 

форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчика. В 

своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к работе над ВКР, 

его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя председательствующий 

зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецензию на 

выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки складываются из 

оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля 

изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало за это 



решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания 

Государственной экзаменационной комиссии и зачѐтных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарѐм ГЭК. В 

протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение комиссии по 

оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе 

указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты сдаются на 

хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

 Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции Этапы 

формир

ования 

компете

нций 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-2 готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

порогов

ый уро-

вень 

ОР-1 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-2 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций. 

ОР-3 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

стандар

тный 

уро-

вень 

ОР-4 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОР-5 

Способен к 

критической оценке 

научных 

концепций.  

 

ОР-6 

Способен видеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

повыше

нный 

уро-

вень 

ОР-7 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОР-8 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-9 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

возможные 

способы 

взаимодействия с 

ОР-2 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

ОР-3 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 



процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами,  

процесса и 

социальными 

партнерами,  

процесса и 

социальными 

партнерами,  

Станда

ртный  

ОР-4 Возможные 

способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Возможные 

способы 

руководства 

коллективом,  

ОР-5 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом  

ОР-6 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом,  

Повыш

енный 

ОР-7 Возможные 

способы 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОР-8 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОР-9 приемами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

Порого

вый 

ОР-1 способы 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование 

ОР-2 проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-3 способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать  

Станда

ртный  

основы 

профессионального 

и личностного 

становления в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса  

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

соответствии с 

заданным проектом 

образовательного 

маршрута в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

проектированием 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов, 

определение 

личностных 

способностей и 

возможностей в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

Повыш

енный 

способы 

сопоставления 

квалификационных 

уровней 

образования с 

особенностями 

профессионального 

становления в 

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

соответствии с 

собственным 

проектированием 

образовательного 

маршрута и 

проектированием 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

личностными 

способностями и 

возможностями в 

процессе 



процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

профессиональной 

карьерой в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесс 

проектирования 

дальнейшиего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

основные 

положения теории 

и методики 

русского языка. 

 

изложить 

теоретический 

материал, но 

затрудняется  

применить его на 

практике 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения уроков 

русского языка 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

фундаментальные 

основы теории и 

методики русского 

языка 

изложить 

теоретический 

материал и 

способен 

применить его на 

практике. 

методами решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

современные 

научные проблемы 

в области теории и 

методики русского 

языка. 

научно изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрироват

ь свои умения на 

высоком  уровне. 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов. 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области русского 

языка  

 

ОР-2 Умеет 

формировать 

морально-

ценностные 

установки 

воспитанников  

ОР-3 Владеет 

понятийным 

аппаратом  

русского языка и 

литературы, 

способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов 

к изучению 

предметной 

области 

Станда

ртный 

ОР-4 ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

ОР-5 Формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый 

интерес к учебной 

деятельности (к 

русскому языку).  

ОР-6 способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов 

к изучению 

предметной 

области; способами 

и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает способы  

реализации 

ОР-8 Формировать 

устойчивый 

ОР-9 способами и 

методами 



основных задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

интерес к науке, 

производству и 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

ориентация) 

соответствующей 

склонностям и 

возможностям 

детей 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

основные научно-

теоретические 

подходы и методы 

для проведения 

исследовательской 

работой 

обучающихся.  

ОР-2 Умеет 

использовать 

базовые знания в 

научно-

исследовательской 

работе. 

ОР-3 Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической и 

филологический 

диагностики. 

 

Станда

ртный 

ОР-4 Знает  

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов.  

 

ОР-5 Умеет 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований. 

ОР-6 Владеет 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования.  

 

ОР-8 Умеет 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; успешно 

организовывать  

исследовательскую 

деятельность; 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

ОР-9 приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области (выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

 



конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Порого

вый 

ОР-1 Знает 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций.  

ОР-2 Умеет  

анализировать 

педагогические 

концепции и 

образовательные 

системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательной 

деятельности. 

ОР-3 понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 

 

Станда

ртный 

ОР-4 Знает 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю и 

теорию русского 

языка в контексте 

организации 

образовательного 

процесса.  

ОР-5 Умеет  

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования, 

выявлять его 

целевые ориентиры. 

 

ОР-6 Владеет 

приемами и 

методами по 

разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в сфере 

русского языка и 

литературы 

Повыш

енный 

ОР-7 Знает  

технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем.  

ОР-8 Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

методикам. 

 

ОР-9 Способностью 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ПК-5 способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

 концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана 



и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

методы решения 

познавательных 

задач  

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности. 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

 формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка. 

 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

 концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка. 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

 основы: русского 

языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты.  

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

Станда

ртный 

ОР-4 

знает 

ОР-5 

умеет 

ОР-6 

владеет 

  содержание и создавать методами 



основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального

, нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

самоанализа и 

самооценки. 

Повыш

енный 

ОР-7 

знает 

ОР-8 

умеет 

ОР-9 

владеет 

 важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

161-200 баллов 121-160 баллов 81-121 баллов менее 81 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 



задач практики 

 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессионально

й направленности 

или методической 

ценности. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа выполнена 

не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена 

в полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

В выступлении 

раскрыта логика 

В выступлении 

раскрыта логика 

В выступлении не 

раскрыта логика 

Выступление 

обнаруживает 



онной работы 

 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

161-200 баллов   «отлично» 

121 – 160 баллов   «хорошо» 

81 – 120баллов   «удовлетворительно» 

менее 81 баллов   «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература 

1. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. 403 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=950834 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 

264 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=929270 

3. Цибульникова В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических 

вузов / В.Е. Цибульникова; Е.А. Леванова. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 

4. Костюнина Л.И.  Магистерская диссертация : содержание, оформление, защита [Текст] : 

учебно-метод. пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. (Библиотека УлГПУ - 

25 экз.) 

5. Горелов В. П. Магистерская диссертация : практическое пособие для магистрантов всех 

специальностей вузов / В.П. Горелов; С.В. Горелов; Л.В. Садовская. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 116 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 
 

Дополнительная литература 

 

6. Градусова Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов : 

учебное пособие / Т.К. Градусова; Т.А. Жукова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 100 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489 

7. Киян А. В. Педагогические технологии дистанционного обучения : монография. - Москва 

: МИЭЭ, 2011. - 204 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034 

http://znanium.com/go.php?id=950834
http://znanium.com/go.php?id=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034


8. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - 2-е, перераб. - Москва : 

Кнорус, 2014. - 261,[1] с. - (Магистратура). (Библиотека УлГПУ - 5 экз.) 

9. Идиатуллина К. С. Магистерская диссертация : учебное пособие / К.С. Идиатуллина; И.З. 

Гарафиев. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 

 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. ГИА http://biblioclub.ru/ 

 

Университетская 

библиотека Online 

(ЭБС) 

Авторизован

ный  

доступ 

2. ГИА http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

3. ГИА http://www.ruscorpora.r

u 

Национальный корпус 

русского языка  

Свободный  

доступ 

4. ГИА http://www.dialog-

21.ru/conference/ 

 

Диалог-21, 

Международная 

конференция по 

компьютерной 

лингвистике 

Свободный  

доступ 

5. ГИА http://rusgram.ru 

 

 

Проект корпусного 

описания русской 

грамматики 

Свободный  

доступ 

6. ГИА http://elibrary.ru/ Научная электронная 

библиотека (ЭБС) 

Свободный  

доступ 

7. ГИА http://www.gramota.ru Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.РУ 

Свободный  

доступ 

8. ГИА http://www.krugosvet.r

u/ 

 

Энциклопедия 

«Кругосвет» 

Свободный  

доступ 

9. ГИА http://tapemark.narod.ru

/les/index.html 

Лингвистический 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. В.Н. 

Ярцева. М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. 

Свободный  

доступ 

10. ГИА http://www.lrc-

press.ru/downloads/ivan

ov.pdf. 

Иванов Вяч. Вс. 

Лингвистика третьего 

тысячелетия: Вопросы 

к будущему.  М.: Языки 

славянской культуры, 

2004. 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812
http://biblioclub.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.dialog-21.ru/conference/
http://www.dialog-21.ru/conference/
http://elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf
http://www.lrc-press.ru/downloads/ivanov.pdf


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой аттестации 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 1 

шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., 

стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический (ВА0000003063) – 

30 шт., стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 Windows 

7 Professional + MS Office 

Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 



Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000002814, ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, ВА0000002824, 

ВА0000002825, ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактивная 

электронная доска SMART 660 

диагональ 647162,6см 

(ВА0000001539), 1 

музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютерный, 

угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавателя(офисный) – 

1 шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG (ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 см 

(ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система  

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 1 

шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  Lumien 

,матовый  настенный  153х203 

см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 11 

шт, стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-615 

(DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, ВА0000006934, 

ВА0000006933, ВА0000006932, 

ВА0000006931, ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  Windows 

7 HomePremium (64 bit)  

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  



 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–17 

шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стол компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф со 

стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, ВА0000003492, 

ВА0000003493, ВА0000003494, 

ВА0000003495, ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  Lumien, 

матовый  настенный  153х203 

см (ВА0000003990), 1 диктофон 

"Сони" (3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 диктофон 

(9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнитофон 

Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 

5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

OpenLicense: 62176011, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г.,  



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 01.10.2016 

г.  

 

 


