
 

 
 

 
 



 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: «Методология и 

методика литературного образования», заочной формы обучения.  
 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость 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: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5); 



 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6). 

 

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 «Методология и методика литературного образования», заочной 

формы обучения  заочная форма обучения).(Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного 

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

ВКР, Б3.Д.2 Защита 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; 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-

способы формирования 

ресурсно-

использовать и 

формировать 

владеет 

способностью 



информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности 

ресурсно-

информационные 

базы 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы 

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, 

этноконфессиональ

ные 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 научные 

проблемы в области 

научно изложить 

теоретический 

навыками 

использования в 



современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

теории и методики 

русского языка и 

литературы. 

материал и 

практически 

продемонстрировать 

свои умения на 

высоком  уровне. 

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 литературы и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

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 

концептуальный аппарат 

и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 



решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

научного исследования, 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач, форм 

представления научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка и 

литературы. 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

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 и 

литературы. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

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. 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 г.) 

3. Сапченко Л.А. «Мы любим друг друга не для счастия любви…» (Н.М. и Е.А. Карамзины) // 

Литература в школе. 2016. № 11 

4. Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном контексте 

Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка Электронное учебно-

методическое пособие. Ульяновск, 2015 

5. Сапченко Л.А. Письма Н.М. Карамзина на уроках по биографии и творчеству писателя // Литература 

в школе. 2015. № 7 

6. Сапченко Л.А. Актуальные аспекты изучения эпистолярного наследия Н.М. Карамзина // 

Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века. Материалы 14 заочной научно-методической 

конференции. Ульяновск, 2015. 

7. Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном контексте. 

Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка. Электронное учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. – Регистрационное 

свидетельство № 39091. Номер гос. регистрации 0321500455. 

8. Сапченко Л.А. Нравственный потенциал эпистолярного наследия Н.М. Карамзина // Русское слово. 

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения профессора Е.И. Никитиной. Выпуск 5. 2 часть. 2016. 

9. Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин о «всеобъемлющем плане народного учения» в России // Поволжский 

педагогический поиск. 2017. № 3. С. 187-197. 

10. Сапченко Л.А. Литературно-критическое наследие Н.М. Карамзина 1790-х гг. // Вестник МГОУ. 

Русская филология. 2017. № 3. С. 112-122. 
 

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 подготовкиобучающегося 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; 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 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 



задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

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 

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, 

этноконфессиональ



 ные 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 и 

литературы. 

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 литературы и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

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 

технологии, приемы 

обучения, педагогические 

концепции и особенности 

отечественных и 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

способностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 



обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

зарубежных 

образовательных систем.  

разработанным 

авторским 

методикам. 

 

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 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 и 

литературы. 

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 и 

литературы. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

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 более15 минут. В течение одного дня одна 

государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не более чем у 

24студентов. 

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 

формир

ования 

компете

нций 

знает умеет владеет навыками 

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 всё 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 

ресурсно-

Порого

вый 

ОР-1 

Знает ресурсно-

информационные 

ОР-2 умеет 

использовать 

ресурсно-

ОР-3 владеет 

способностью 

использовать 



информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

базы информационные 

базы 

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 

знаний и умений 

Умеет передавать 

новые знания и 

умения в 

коллективах, 

Владеет 

современными 

методами и 

технологиями 



своим коллегам, 

использования их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

внедрять и 

использовать их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 ОР-7 ОР-8 ОР-9 



нный 

уро-

вень 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

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 

профессиональную 

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 

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

соответствии с 

проектированием 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов, 



карьеру  процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса  

заданным проектом 

образовательного 

маршрута в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

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 

политики. 

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 

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 

исследования.  

ОР-8 Умеет 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала; 

формулировать 

проблемы и 

ОР-9 приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 



 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 

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 

зарубежных 

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 



образовательных 

систем.  

 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, 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 



методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы. 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 

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 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 



литературы 

 

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 форматаответа 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 *    

 

Содержание государственного экзамена 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисциплин, 

выносимых на государственный экзамени 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 литературе. 

Технология проектной деятельности в предпрофильной и профильной школе; информационные 

технологии в ПО литературе; 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 литературе 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  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

Филология: слово – практическая деятельность – знание – область науки. Возникновение 

филологии как практической деятельности и как знания. Первые филологические профессии: учитель 

риторики, толкователь текстов, переводчик, библиотекарь.  

Проблема понимания филологии на современном этапе ее развития.  

Современная филология, ее объекты и материал изучения, методы исследования. Статус 



филологии в гуманитарном секторе науки.  

Современная филология как совокупность гуманитарных наук и научных дисциплин, 

изучающих посредством анализа естественный язык, текст и homoloquens– «главное воплощение 

человеческого духа» (Ю. С. Степанов). 

Современная филология как отрасль науки. Филологические науки и дисциплины.  

Филология как направление высшего профессионального образования.  

История филологии: от филологии как комплексного знания к филологии как 

комплексу наук.  
Филология как практически ориентированное комплексное знание (V-IVвв. до н.э. – середина 

XIXв. н.э.). 

Филологическая традиция. Возникновение основных направлений филологии: классической, 

библейской, восточной. Эпоха Возрождения и ее значение в складывании национальной филологии 

(интерес к «живым» языкам; переводы сакральных текстов на народные языки и др.). реформация как 

филологическое движение.  

Возникновение «научной» филологии. Рубежное значение трудов Ф. А. Вольфа, А. Бёка, Г. 

Германна в определении предмета научной филологии. Отделение филологии от древней истории. 

Герменевтика (Ф. Шлейермахер) и ее роль в превращении филологии в науку.  

Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук (середина 

XIX– середина XX вв.) . 

Сравнительно-исторический подход к изучению языка, литературы, фольклора и рождения 

«новой филологии». Развитие национальных филологий. Дифференциация филологии в зависимости 

от объекта изучения (языкознание, литературоведение, фольклористика).  

История филологии в середине XIX- серединеXXв. как история борьбы двух тенденций: к 

интеграции и дифференциации научного филологического знания. Значение идей Л. В. Щербы, М. М. 

Бахтина и др. для развития общефилологического «ядра» в филологических науках. 

1960-1970-е годы как начало этапа «новейшей», или современной филологии. Человека как 

центр филологического знания и смысл существования филологии. С. С. Аверинцев о значимости для 

филологии проблемы понимания. Нарастание интегративных процессов в филологических науках.  

Самопознание филологии и его роль в развитии филологии как отрасли гуманитарного 

знания. 

Текст как объект современной филологии. 
Текст как традиционный объект филологии. Общефилологическая значимость текста на 

современном этапе развития филологии. Многообразие современных текстов. Фактура текста: тексты 

устные, письменные, печатные, электронные. «Лики» текста: текст как источник, памятник, 

произведение, сообщение. Постижение жизни текста как важнейшая тенденция современной 

филологии.  

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как несколько предложений, 

связанных по смыслу и грамматически; текст как языковое образование, обеспечивающее 

коммуникативное взаимодействие людей. Значимость каждого их представлений для филологии. 

Функциональное понимание текста и его плодотворность для современной филологии. 

Коммуникативность и системная организация как важнейшие признаки текста. Функции текста (Ю. 

М. Лотман).  

Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между текстами. 

Значение интертекстуальных и текстообразовательных отношений между текстами в решении задачи 

постижения жизни текста. 

Методология филологии. 
Методология филологии как учение об основаниях и способах действования с ее объектами.  

Филология как научный принцип (С. С. Аверинцев). Филологический подход к 

исследованию, его сущность. Методы филологии: методы практической деятельности, методы 

исследования. Роль субъективного фактора и контекста гуманитарных наук в филологическом 

исследовании.  

Филологическое научное исследование. Важнейшие понятия: познавательная ситуация, 

объект, предмет, фактическая область, цель, задачи, средства и др. Методы исследования – 

общенаучные и частнонаучные. Методы наблюдения и эксперимента. Методы классификации и 

моделирования.  

Логика научного исследования в филологии: движение от проблемы через гипотезу к 

теоретическому результату. Специфика научных проблем в филологии. Постановка проблемы. 

Разработка гипотезы. Виды результата: теория, модель, описание, осмысление, новая интерпретация 

и др.  



Организация научного исследования. Этапы научного исследования (подготовительный, 

основной и заключительный), их задачи. Выбор темы исследования, обоснование ее актуальности. 

Представление результатов исследования в научной коммуникации. Учебное научное исследование, 

его особенности. Филологический анализ текста изучение признаков и основных категорий 

художественного текста как особой эстетической реальности; рассмотрение принципов построения 

целостного текста; выявление способов выражения авторской позиции в тексте; знакомство с 

различными подходами к филологическому анализу художественного текста, с разными приемами 

его интерпретации; определение методики анализа; рассмотрение межтекстового взаимодействия и 

выявление его роли в организации художественного текста.  Жанровое своеобразие текста. Жанр 

произведения как некий «канон» его строения, определяющий ожидания читателя и особенности 

формы текста. Композиция, или архитектоника текста, отражение замысла автора и управление 

читательским восприятием, выделение наиболее важных смыслов текста. Структура 

повествования. Субъектная организация текста и структура повествования; взаимодействие 

различных точек зрения в тексте при, доминирующей роли одной из них. Структура повествования 

прозаического текста: диалогичность и множественность точек зрения и «голосов», в нем 

представленных. «Точка зрения» и «голос». 

Пространственно-временная организация текста. Лингвистический анализ 

художественного текста в пространственном измерении. Текст как определенным образом 

организованное семантическое, формально-грамматическое и графическое пространство; 

пространственно-временные отношения, характерные для моделей (картин) мира, воплощенные в 

художественном тексте.  

Интертекстуальные связи художественного текста Текст, его интертекстуальные связи, 

включающие его в диалог с другими текстами и способствующие интерпретации произведения. 

Образный строй текста. Реалии художественного мира, относящиеся к предметно-

логическому уровню текста, отраженные в сознании читателя как конкретно-чувственные 

представления (образы) и понятия. Художественные образы времени и пространства, образы 

повествователя и лирических героев, образы персонажей и т.д. Лексические средства: слово как 

форма образа. 

Способы выражения авторской позиции в художественном тексте  
Семантические доминанты, Ключевые слова. Межтекстовые связи. Главные семантические 

оппозиции, отражающие авторскую концепцию «добра» и «зла». Наиболее близкий автору герой, 

Портрет, особенности поведения персонажей, в том числе по отношению друг к другу, к природе, к 

конкретной ситуации и или вопросу, Речевая характеристика героя. Раскрытие мыслей и чувств 

героя. Языковые средства, передающие ощущения героя (зрительные, слуховые, осязательные, 

обонятельные). Приём психологического параллелизма, Сюжет, композиция, отбор фактов, 

Художественная речь. Лирическое отступление. Ритм произведенияСимволика, значимые детали 

Роль имён собственных в тексте.Прямое высказывание автора: Ремарки. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология и методы научного исследования. 

 Объем и содержание понятий «метод» и «методология» Регулятивная функция метода. 

Методология как система определенных способов и приемов и  как учение об этой системе.  

Метод и методология. 

Проблема схождений и различий. Объективное содержание метода, обусловленное предметом 

исследования; субъективный характер, зависящий от индивидуальности его носителя. 

Литературоведение как фундаментальная гуманитарная наука. 
Этапы становления и развития отечественной  науки о литературе. Историческая поэтика. 

Роль А.Н. Веселовского в разработке сравнительно-исторического метода. Его развитие в трудах Б.В. 

Томашевского, В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского и др.  

Теоретическое литературоведение. 
Формальный метод. Теория диалогичности М. Бахтина. Структурно-семиотический метод. 

Герменевтика как методологическая основа современного литературоведения. 

Сравнительно-исторический метод.  

А.Н. Веселовский и его «Историческая поэтика». История создания, объем и содержание 

понятия, основные принципы.  

Теория мотива, теория сюжета, теория эпитета и их дальнейшее развитие в трудах В. 

Томашевского, В. Виноградов, В. Жирмунского и др. Концепция мотивной организации 

произведений ХХ века в работах Б. Гаспарова. 

Формальный метод в отечественном литературоведении.  



Генезис и методология «формальной школы» в России (1910-е – 1920-е годы): ОПОЯЗ, 

Московский лингвистический кружок. 

Роль В. Шкловского в формировании теоретической платформы  ОПОЯЗа и «формальной 

школы». Теоретико-литературные принципы формального метода и их эволюция в работах В. 

Виноградова, Ю. Тынянова, В. Жирмунского. 

Критика теоретических положений формальной школы В. Жирмунским (взгляд изнутри) и М. 

Бахтиным – принципиальным оппонентом ОПОЯЗа (взгляд со стороны). Заслуга формалистов – в 

обогащении науки о литературе изучением  художественной формы, в пристальном внимании к 

структуре произведения. 

Структурно-семиотический метод.  

Концепция «нулевой степени письма» Р. Барта: ключевые положения методологии 

постижения текста. Текст как понятие филологии, семиологии и культурологии и постмодернистских 

концепций. 

Тартуско-московская школа (Ю. Лотман, Б. Успенский,  Б. Гаспаров). Принципы 

структурного анализа Ю. Лотмана. Понятийно-терминологический аппарат структурного анализа 

текста. 

Герменевтика – методологическая основа современного литературоведения. 

Основные принципы и понятия «философской герменевтики» Г.– Г. Гадамера. Герменевтика 

и теория диалогичности М. Бахтин. Работы  М. Бахтина «К философским основам гуманитарных 

наук», «К методологии гуманитарных наук». Онтологический взгляд на литературу в работах В. 

Топорова Л. Карасева. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Теория литературы как наука. Теория литературы как составная часть литературоведения 

(предмет, состав, функции). Проблема литературоведческой терминологии и особенности ее 

решения. 

Из истории литературоведения.  
Концепции искусства и литературы в период античности (Платон, Аристотель); 

«Литературоведение» Средних веков и Возрождения.  

Попытки систематизации литературоведческих знаний в эпоху классицизма (Буало, 

Ломоносов). Эстетика Просвещения и ее роль в становлении теории литературы.  

Состояние литературоведения в 19 веке: основные тенденции и достижения. Состояние 

литературоведения в 20 веке: основные тенденции и достижения. 

Методология литературоведения. 
Литературоведческая методология. Предмет и задачи исследовательского направления.  

Биографический метод. Особенности культурно-исторического подхода к изучению 

литературы. Сравнительно-историческое литературоведение и его роль в системном подходе к 

литературе.  

Теория и практика психоаналитического и психологического литературоведения. 

Особенности формального метода. История возникновения, основные положения.  

Мифопоэтический подход к изучению литературы. Литературоведческий структурализм, 

постструктурализм и деконструктивизм. 

Литературное произведение как внутреннее единство: «уровни» художественного 

содержания».  
Литературное произведение как единство содержания и формы. Тема и тематика. Проблема и 

проблематика. Идейный мир художественного произведения. К вопросам интерпретации и генезиса 

художественного творчества. 

Литературное произведение как внутреннее единство: структурные «уровни» 

художественной формы. Мир художественного произведения. 
Значение термина «мир художественного произведения». К вопросу о проблеме 

терминологической синонимии. Персонаж. Вопросы типологии. Портрет. Мир вещей и его функции. 

Пейзаж и его основные свойства.  

Пространственно-временная организация художественного произведения. Сюжет и его 

функции. 

Поэтика композиции художественного произведения. 
Из истории вопроса: панорама основных концепций композиции. Определение композиции и 

ее функции. Основные уровни композиции. Типология композиционных приемов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 

Поэтика как литературоведческая дисциплина. Определение поэтики. Место в ряду 



литературоведческих дисциплин. Предмет поэтики.  Цель поэтики и ее средства. Структура поэтики 

как дисциплины: общая (теоретическая), частная (описательная), историческая. Общая 

(теоретическая) поэтика: основная цель, фоника и ритмика, лексика, топика. Частная (описательная) 

поэтика: основная цель, модель произведения, композиция, центральные понятия. Структурная 

поэтика: цель, особенности (J. Faryno, Ц.Тодоров). Историческая поэтика: предмет, главная 

проблема, основной метод. История возникновения и развития поэтики в европейской культуре.  

Поэтика слова. Слово в поэтической речи. Основные понятия: слово, контекст, смысл. Знак, 

означаемое, означающее. Произвольность знака. Линейный характер означающего. Слово и его 

свойства. Внешняя и внутренняя формы слова. Поэтическая семантика. Тропы. Слово в контексте. 

Слово, преобразуемое контекстом. Слово, преобразующее контекст. Слово и невербальные уровни 

текста (ритм, фоника). Открытая / явная маркировка слова: окказионализмы, авторские примечания / 

комментарии, грамматические категории. Скрытая / неявная маркировка слова: ключевые слова, 

ключевые понятия, пауза.  

Поэтика высказывания. Природа высказывания и речевых жанров. Высказывание как 

единица речевого общения. Единство художественного высказывания. Целостность художественного 

высказывания. Диалогичность художественного высказывания. Цитата как частный случай диалога. 

Основы ТРС (теория риторических систем) и ее роль в поэтике художественного текста. 

Поэтика текста. Произведение и текст. Текст как понятие филологии, семиотики, 

культурологии, постмодернистской поэтики. Теоретические основы филологического анализа 

поэтического текста. Макроструктура поэтического текста. Дискурсные единицы поэтического 

текста.  

Основы лингвистической теории художественного текста. Связность текста. Цельность 

художественного текста. Текстовые знаки. Код художественного текста. Семантическая структура 

художественного текста. Интерпретация художественного текста. Параметры типологического 

определения художественного текста.   

Языковой процесс порождения текста. Семантическое моделирование текста: анализ 

семантико—синтаксической структуры текста, функционально—семантическое определение 

текстуальных пропозиций, типологическая классификация текстов. 

Историческая поэтика как наука. Характеристика взаимосвязей следующих разделов науки 

о литературе: теоретическая поэтика, историческая поэтика, история литературы. Определение 

предмета исторической поэтики, творчество ее создателя, А.Н.Веселовского. Современные подходы к 

определению предмета исторической поэтики. Характеристика метода исторической поэтики. 

Решение в современной науке задачи периодизации истории поэтики. 

Историческая поэтика жанра. Жанровая функция литературного произведения и категория 

жанра в эпоху дорефлективной поэтики. черты жанрового синкретизма в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских». определение жанра «Повести о Петре и Февронии Муромских» с учетом 

внежанровой ситуации. 

Роль и теоретических поэтик и функционирование канонических жанров в эпоху 

рефлективной поэтики. Стихотворение А.П.Сумарокова «Терпи, моя душа, терпи различны муки…» 

как образец канонического жанра элегии. 

Категория жанра в современном понимании в эпоху художественной модальности. Жанровые 

черты сентиментальной повести и разрушение этого жанра в произведении А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Деканонизация жаров. Характеристика различия между поэтикой эпоса и романа. 

Изображение «незавершенного настоящего» в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  Отличие от 

эпической «зоны построения образа» в романе А.С.Пушкина. «Стилистическая трехмерность» в 

романе А.С.Пушкина. 

Проявление жанрового канона эпической поэмы в неканонической лирической поэме. 

Трансформация эпической схемы «потеря - поиск – обретение» в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Художественный смысл этой трансформации. 

 Анализ жанровых схождений канонической и неканонической баллады. Чем перекликаются 

«Бесы» А.С.Пушкина с балладой П.А.Катенина «Ольга». Реминисценции из «Ольги» в «Бесах» 

А.С.Пушкина. Форма высказывания у А.С.Пушкина и П.А.Катенина. Соотношение перифразы и 

«простого» слова у П.А.Катенина. Соотнесение слова ямщика и слова «я» у А.С.Пушкина. 

Проявления деканонизация баллады в «Бесах». 

 

АНАЛИЗ СЮЖЕТА И КОМПОЗИЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Определения понятия «сюжет», общие и различные подходы в толковании понятия. 

Поэтика сюжета. “С. (от франц. sujet — предмет, содержание) — система событий, составляющая 



содержание действия литературного произведения ...” Отражение внутренних противоречий, 

составляющие основу развития действительности в сюжетике художественных произведений Сюжет 

как событие, отражающее реальную действительность и включающее в себя, кроме конфликта, 

образы и обстоятельства. Сюжет, свойственный драматическим и повествовательным жанрам, его 

композиция. История изучения поэтики сюжета. Работы О.М. Фрейденберг, А.Н. Веселовского, Б.В. 

Томашевского, Ю.Н. Тынянова, М.М. Бахтина. Сюжет как последовательность взаимосвязанных 

мотивов. Определение понятия ситуация. Ситуация, коллизия и конфликт. Событие и происшествие.  

Основные типы сюжетных схем. Особенности каждой из них. Элементы композиции 

сюжета: экспозиция (изображение обстановки, в которой зарождается конфликт, представление 

персонажей); завязка (зарождение конфликта, исходная точка сюжета), развитие действия, 

кульминация (момент наивысшего обострения конфликта, сюжетный пик) и развязка (исчерпание 

конфликта, «окончание» сюжета). Эпилог (рассказ о последующих судьбах героев). Возможность 

повторения отдельных элементов композиции сюжета. Эпизоды, т.е. детально изображённые 

моменты действия, перемежающихся с краткими сообщениями о каких-либо событиях, в частности, 

произошедших в прошлом. Внесюжетные элементы. Авторские отступления. Вставныеистории. 

Сюжет в сюжете. Определения понятия «фабула». Подходы в толковании понятия. Различие в 

понятиях «фабула» и «сюжет». Медведев П.Н. (Бахтин М.М.). Формальный метод в 

литературоведении. “Фабула (там, где она есть) характеризует жанр с точки зрения его тематической 

ориентации в действительности. Сюжет характеризует то же самое, но с точки зрения реальной 

действительности жанра в процессе его реального осуществления <...> Установка на сюжет, т.е. на 

определенное реальное развертывание произведения, необходима уже для того, чтобы овладеть 

фабулой. Глазами сюжета мы видим фабулу даже в жизни”. Тынянов Ю.Н. “Фабула — это 

статическая цепь отношений, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения. 

Сюжет — это те же связи в словесной динамике”. 

Сюжет как комплекс мотивов. Тема, мотив, сюжетная ситуация. А.Н. Веселовский о 

сюжете. Сюжет как тема, представляющая собой сложное переплетение положений—мотивов. 

Сюжет—тема — главный мотив произведения. Мотив  как «простейшая повествовательная единица», 

не разложимая на более мелкие элементы (А.Н.Веселовский). Мотив в современном 

литературоведении. Комплекс мотивов и сюжетное развитие (приращение элементов сюжета). 

Обобщенные мотивы, представляющие собой «шаги» сюжета. Два типа мотивов: интертекстуальные 

и внутритекстовые. Устойчивые, общие, традиционные мотивы, переходящие от эпохи к эпохе, от 

автора к автору, из фольклора в литературу и появляющиеся в произведении под воздействием 

(сознательным и подсознательным) на автора литературной традиции. Индивидуальные мотивы, 

присущие только конкретному автору и произведению. 

Сюжет в поэтике художественной модальности. «Готовый сюжет» и «новый сюжет». 

Преодоление “готового сюжета” и “новый сюжет” в поэтике художественной модальности. Сюжет 

как проблема становления мира и героя. Кумулятивный сюжет в поэтике художественной 

модальности. Принцип художественной неопределенности. 

Композиция художественного текста как взаимная соотнесенность и расположение единиц 

изображаемого и художественно-речевых средств. Объекты композиционного анализа: система 

образов персонажей художественного произведения, смена точек зрения в структуре текста, система 

деталей, представленных в тексте, соотнесенность элементов композиции друг с другом и с 

остальными компонентами текста, повествовательная структура. Типы композиции. простые 

(линейные) и сложные (трансформационные). Виды композиции кольцевая, зеркальная, линейная, 

умолчание, ретроспективная, свободная, открытая и т.д  

Архитектоника как внешняя композиция текста членение его на определенные части (главы, 

подглавки, абзацы, строфы и пр.), их последовательность и взаимосвязь. Композиция как проявление 

значимой прерывности и непрерывности. Объемно-прагматическое и контекстно-вариативное 

членение текста, их взаимодействие, членение, организованное авторской речью (речью 

повествователя), контексты, содержащие чужую речь – речь персонажей (отдельные реплики, 

монологи, диалоги), описание, повествование, рассуждение, вычленяемые с учетом субъекта речи. 

Связность текста. Виды связности: когезия (связь линейного типа) и когерентность (связь 

нелинейного типа, объединяющая элементы разных уровней текста. 

Смена точек зрения в структуре текста как центральная проблема композиции. Приемы 

выдвижения композиционных единиц: графические выделения, повторы, сильные позиции (заглавие, 

эпиграф, начало, конец). Анализ композиции с опорных точек: кульминации, развязки, сильных 

позиций текста, повторов, противопоставлений, перипетий в судьбе героя, эффектных 

художественных приёмов и средств. Анализ опорных точек  как ключ к пониманию логики 

композиции. Семантическая композиция, повторы, оппозиции, лейтмотив, параллелизм, 



зеркальность, эллипсис, монтаж. Грамматическая композиция. Метрическая композиция в 

стихотворных текстах. 

 

РУССКАЯ КЛАСИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

Основные итоги изучения русской классической литературы.  

Современные метолы изучения русской классической литературы 

Русская классическая литература в историко-культурном контексте. Религиозно-философские 

искания русской литературы. Россия – Запад – Восток в русской классике. Проблемы поэтики. 

Литература и интертекст. Русская классика в диалоге культур. Проблемы компаративистики. 

Коммуникативные аспекты русской классической литературы. Биография писателя: 

антропологический подход. Литература и эго-документ. Межкультурный диалог в литературном 

процессе: проблемы рецепции и художественной преемственности. Проблема «религиозной 

филологии» в современной науке. Изучение литературных связей России и Западной Европы на 

современном этапе. Фундаментальные историко-литературные труды, изданные в последние 

десятилетия. Книги по истории русской литературы, вузовские учебники, посвященные истории 

русской литературы XIX века. Проблемы развития творчества писателей-классиков; своеобразие 

мировосприятия, литературного мастерства; их художественные открытия, эстетическая жизнь 

созданных ими традиций. История интерпретации их наследия. Издание полных собраний 

сочинений, энциклопедий и летописей жизни и творчества писателей. Проблемы автора и читателя. 

Актуальные проблемы изучения древнерусской литературы. Современные дискуссии о 

«Слове о полку Игореве». Проблема времени создания, подлинности текста, авторства, «темных 

мест». Лингвистические аспекты проблемы.  

Актуальные проблемы изучения русской литературы XVIII столетия.  

Временные рамки и пограничные вехи литературы XVIII века. Г.Р. Державин и диалектика 

культур. Художественные открытия русского сентиментализма. Творчество М.Н. Муравьева, А.Н. 

Радищева, Н.М. Карамзина. Современное прочтение «Путешествия из Петербурга в Москву». 

Личность и творчество Н.М. Карамзина: проблемы рецепции. Эпистолярное наследие Н.М. 

Карамзина. Издания сборников «XVIII век» в ИРЛИ РАН, «Проблемы изучения русской литературы 

XVIII века» (СПб. – Самара). 

Актуальные проблемы изучения русской литературы первой трети XIX века Вопросы 

биографии и творчества А.С. Пушкина. Пушкин и мировая литература. Пушкин и русская культура. 

Пушкинский текст как объект культурной коммуникации. Культурный миф Пушкина. Литературные 

юбилеи. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Современная рецепция Н.В. Гоголя. Новые подходы к 

изучению наследия А.И. Герцена. Гоголевские чтения. Гоголь и мировая культура. Гоголь и театр. 

Гоголь и Пушкин. Гоголь и традиционная славянская культура. Гоголь и народная культура. Гоголь и 

русское зарубежье. Гоголь и современная культура. Гоголь и его окружение. Гоголь и русская 

общественная мысль. 

Актуальные проблемы изучения русской литературы второй трети XIX века. С.Т. 

Аксаков: новое осмысление его роли в русской литературе. Аксаковские сборники (Ульяновск, Уфа). 

И.С. Тургенев. Проблемы поэтики и стилистики. Вопросы мировоззрения и мировосприятия. 

«Спасский вестник». Современные прочтения романов И.А. Гончарова «Обломов» и «Обрыв». 

Международные Гончаровские конференции в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Энциклопедия «А.Н. 

Островский». Этика жизнестроительства, поэтика и творческая рефлексия, аспекты духовного 

мировидения в творчестве Н.А. Некрасова. Творчество Н.А. Некрасова в контексте русской культуры 

и в свете православной традиции. Актуальные аспекты сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Актуальные проблемы изучения поэтического наследия Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Актуальные проблемы изучения русской литературы третьей трети XIX века.Вопросы жизни 

и творчества Ф.М. Достоевского. Теоретические и культурологические проблемы изучения 

творчества Ф.М. Достоевского.  Pro и contra в спорах о Достоевском. Мифы и мистификации. 

Проблемы текстологии Достоевского. Ф.М. Достоевский и культура ХХ века. Мировоззрение Л.Н. 

Толстого. Религия и философия Толстого. Круг чтения. Истоки творчества. Проблематика и поэтика 

произведений Толстого. Творчество Толстого и литературный процесс. Толстой и его окружение. 

Толстой и мировая культура. Изучение Л.Н. Толстого в школе и вузе. Толстовский ежегодник. 

Яснополянские сборники. Творческое наследие А.П. Чехова: проблемы и перспективы. А.П. Чехов в 

современном культурном и информационном пространстве. Экзистенциальное чеховское 

мироощущение в современной культуре. Жанровые особенности чеховской прозы и  драматург 

Вопросы изучения творчества Чехова в контексте эпохи. Проблемы коммуникации у Чехова. 

Сборники статей «Чеховиана». 

Литература рубежа XIX-XX веков и мировое классическое наследие. Мифопоэтическая 



традиция. Христианские мотивы в творчестве русских писателей этого периода. Эстетическая 

позиция и художественная практика объединений, групп, направлений. Проблемы личных и 

творческих взаимоотношений. «Эмигрантская « литература. Проблемы текстологии и издания 

рукописного наследия поэтов и прозаиков рубежа XIX-XX веков. Стиховедческие аспекты в 

изучении поэзии «серебряного века». Научные конференции, посвященные литературе рубежа XIX-

XX веков. 

Общая характеристика литературного процесса ХХ в.. Временные границы «современности» 

по отношению к русской литературе. Универсальные тенденции развития русской литературы второй 

половины XX в. Проблема «поколений» в современной литературе. Массовая и элитарная 

литература. Жанровый состав. Судьба классических и постклассических эстетических течений и 

стилей. Традиции «Серебряного века».  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

Специфика литературной критики. Литературная критика и другие филологические 

дисциплины. Метод, предмет и содержание литературной критики. Функции литературной критики. 

Национальное своеобразие русской литературной критики.  

Нормативно-жанровый и грамматико-стилистический критерии классицистической 

критики.  

Эволюция жанров критики классицизма и принципов оценки художественных произведений 

от критерия «правил» и «правильности» к критерию вкуса. 

Романтическая критика.  

Идейно-эстетические основы. Литературно-критическая деятельность В. А. Жуковского и К. 

Н. Батюшкова. Возникновения понятия литературного направления.  

Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского.  

Синтез эстетического и исторического принципов в его литературной критике. Создание 

теории реализма. Белинский о двух основных направлениях в русской литературе.   

Славянофильская критика. 

Историко-философская концепция славянофилов. И. Киреевский, К. и И. Аксаковы, А. 

Хомяков, Ю. Самарин. Проблема национального своеобразия русской литературы в критике 

славянофилов. Спор о Гоголе.  

Демократическая (реальная) литературная критика. 

Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая основа реальной критики. 

Антиисторизм и нормативность реальной критики. Жанровые и композиционные особенности статей 

Чернышевского, Добролюбова, Писарева.  

Эстетическая критика. 

Своеобразие «эстетической критики» и ее спор о природе и назначении искусства с «реальной 

критикой» Чернышевского и Добролюбова.  

«Органическая» критика. 
Литературно-критическая деятельность А. А. Григорьева. Теория «органической критики»  

Спор А. Григорьева с Н. Добролюбовым об Островском. «Почвенничество» как мировоззренческая 

основа Н. Страхова. Эстетические открытия Н. Страхова. 

Своеобразие литературной критики К. Леонтьева. 
Особенности мировоззрения и общественной позиции К. Леонтьева. «Спор» К. Леонтьева с 

русской литературой.  

Народническая критика.  

Идеологическая и эстетическая основа литературной критики Н. Михайловского и П. Н. 

Ткачева, Н. Михайловского и П. Н. Ткачева.  

Религиозно-философская критика В. Соловьева, В. Розанова, Д. Мережковского. 

Эстетика и литературная критика В. Соловьева. Парадоксы В. Розанова. Религиозно-

философская критика Д. Мережковского.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система российского литературного образования: история и современность. 

Литературное образование в России и Европе. Методология современной теории и методики 

обучения и воспитания (литературы) концептуальные и методологические основы  связи методики 

преподавания литературы как науки с другими науками (философия, психология, культурология, 

литературоведение, педагогика, психолингвистика).           

Гуманистическая парадигма литературного образования. 

История формирования гуманистической парадигмы и её роль в развитии современного 



школьного литературного образования. Гуманистическая концепция К.Д. Ушинского и Л.Н. 

Толстого. Пути реализации в методике преподавания литературы идей Франкла, Роджерса, Маслоу, 

Фромма. 

Историко-литературная концепция литературного образования.  

Историко-культурная концепция Л.С. Выготского как методологическая основа 

литературного образования и литературного развития школьника. Основные положения историко-

культурной концепции как ключевые для методики преподавания литературы («зона ближайшего 

развития», «культурный возраст», «сознание», «медиаторы развития»). 

Культуросообразная парадигма литературного образования.  

Культурологический аспект преподавания литературы в школе. Механизмы реализации 

культурологической концепции в процессе обучения литературе. Реализация культурологической 

концепции обучения через аксиологическое, этнокультурное, этико- эстетическое направление.   

Роль современных естественнонаучных концепций в развитии литературного 

образования. 

Возможности синергетической концепции развития для разработки новых технологий с 

целью литературного развития школьника. 

Проектирование дальнейших путей литературного образования.  

Ориентация литературного образования на социальные потребности времени, исторической 

эпохи, на общественную психологию поколения. Использование новейших достижений дидактики в 

процессе литературного образования в 5–9 и 10–11 классах.Обучение литературе в соответствии с 

профилем в условиях компетентностного подхода. Чтение как социальная, психологическая, 

эстетическая и методическая проблема. 

Эксперимент в методике преподавания литературы как научная проблема. 
Методология научного экспериментального исследования в методике преподавания 

литературы. Виды эксперимента. Методика и система существования эксперимента. 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Литературное образование в системе российского гуманитарного образования.   

Образование как решающий фактор развития современного общества. Роль и специфика 

гуманитарного образования. Литературное образование в России и Европе. Концепция высшего 

филологического образования. Структура филологического образования педагогического 

университета. Цели, содержание и проблемы вузовского литературоведческого образования.  

Государственный образовательный стандарт и учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» профили: Русский язык. 

Литература. Контекстный подход как путь формирования компетенций у выпускника. 

Типология курсов литературного образования в педагогических вузах. 

Общие и специальные курсы литературы, их место, роль и характер.  

Общий курс – средство целостного и систематического представления о литературе и 

историко-литературном процессе. Требования к общим курсам, их структура, методологические 

основы построения, образовательное, воспитательное, развивающее значение. Роль лекций, учебной, 

научной и критической литературы в изучении и преподавании общих курсов. Подготовка общих 

курсов, деятельность преподавателя по их разработке. Роль общих курсов в развитии науки о 

литературе.  

Теоретико- и историко-литературные курсы. 

Необходимость курса литературного краеведения, его связь с региональным компонентом 

школьного курса литературы. 

Ориентация всех теоретико- и историко-литературных курсов на профессиональную 

педагогическую подготовку выпускников филологического факультета: соединение содержательной 

стороны курсов с обучением навыкам поиска необходимых источников, планирования работы, 

способов подачи материала, форм закрепления знаний, видов контроля и т.д. 

Система курсов по выбору, их связь с актуальными проблемами науки и научно-

исследовательской деятельностью преподавателей кафедры литературы и методики преподавания. 

Теоретико-литературные курсы в вузе. 

Вузовские теоретико-литературные курсы «Литературоведение», «Теория литературы», 

курсы по выбору «Тропы и их роль в анализе художественного текста», «Литературоведческая 

терминология», их роль в литературоведческой подготовке студентов, связь с другими 

филологическими дисциплинами, с курсами философии, эстетики, психологии. 

Учебные пособия по теоретико-литературным курсам. Трудности преподавания. 

Историко-литературные курсы в вузе. 



Курсы по истории русской литературы. Связь истории русской литературы с историей России 

и русской культурой. Периодизация истории русской литературы. 

Проблемы преподавания курсов русского народного творчества, истории древнерусской 

литературы, русской литературы 18,19,20 веков. Место литературы русского Зарубежья.  

Курс по истории народов СНГ. 

История зарубежной  литературы: эпохи ее развития и литературные направления. 

История русской литературной критики. Роль курса в литературоведческом анализе 

художественных произведений. 

Современные образовательные технологии в системе вузовского литературного 

образования. 
Формы и методика проведения учебных занятий по литературоведческим дисциплинам. 

Лекция как основная форма организации учебного процесса в вузе.  

Практические занятия по литературоведческим дисциплинам: цели, структура, формы. 

Семинар как школа ученого (просеминар, собственно семинар, спецсеминар). 

Зачеты и экзамены, их назначение, виды и формы, методика и культура проведения. Критерии 

экзаменационной оценки. 

Технологии и средства обучения. Информационные технологии. Учебное проектирование. 

Технология группового взаимодействия. Игровые технологии в вузе. Проблемное обучение.   

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая форма современного учебного процесса в 

вузе. Руководство текущей работой студентов. Обучение навыкам самостоятельной работы с 

научной, критической и художественной литературой. Контроль за проделанной самостоятельной 

работой. Использование студентами компьютерных технологий получения и обработки 

литературоведческой информации. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Доклад на практических и семинарских занятиях как способ приобщения студентов к научной 

работе. Подготовка и чтение доклада на студенческой научной конференции как форма научной 

работы. Участие в конференции как средство развития у студентов умения вести совместное 

обсуждение научных проблем, познавать законы научной полемики.  

Курсовые, квалификационные и дипломные работы студентов, тематика, требования к ним. 

Методика руководства письменными работами, оформление, ход защиты, критерии оценки. Рецензия 

на дипломную работу, ее содержание, структура. Магистерская диссертация: структура, оформление, 

защита. Рецензирование магистерских диссертаций. Методика руководства аспирантами и 

соискателями. 

 

СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛИЗАЦИИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Профилизация как важнейшая социальная тенденция современности.Корни 

профилизации в традициях российского образования. Цели и задачи профилизации. Основные 

направления профилизации, структура профилей в современной школе. Базовое и профильное 

изучение литературы. 

Содержание литературного образования в условиях профилизации. 

Общие, элективные и факультативные курсы литературы, их место, роль и характер.  

Взаимосвязь содержания литературного образования и профиля. Теоретико- и историко-

литературные курсы. 

Необходимость курса литературного краеведения, его связь с региональным компонентом 

школьного курса литературы. 

Проблема чтения и восприятия художественной литературы современными 

старшеклассниками.  

Чтение как педагогическая, социальная и методическая проблема. Организация чтения в 

профильной школе. Учебные пособия по теоретико-литературным курсам. Трудности преподавания 

литературы в классах негуманитарного профиля. 

Психолого-педагогические особенности учащихся гуманитарных классов.  

Диагностика способностей и интересов учащихся профильных классов.  

Допрофессиональная литературная компетенция как цель обучения литературе в 

старших классах гуманитарного профиля.  

Сущность допрофессиональной литературной компетенции, ее составляющие, признаки 

сформированности. 



Цели и задачи литературного образования в старших классах негуманитарного 

профиля. 

Цели, задачи, условия обучения литературе в негуманитарных классов разных типов. 

Обучение навыкам самостоятельной работы с научной, критической и художественной литературой. 

Контроль за проделанной самостоятельной работой: поэтапная сдача изученного материала, отчеты о 

прочитанном, собеседования, проверка карточек, выписок, конспектов и других форм 

самостоятельной работы. Использование компьютерных технологий. 

Условия и направления обучения литературе в старших классах негуманитарного 

профиля. 

Технологии и средства обучения. Информационные технологии. Учебное проектирование. 

Технология группового взаимодействия. Игровые технологии. Проблемное обучение.   

Доклад на практических и семинарских занятиях как способ приобщения учеников к научной 

работе. Взаимосвязь учебной и внеклассной работы как условие творческого восприятия литературы.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов литературоведческого цикла к государственному 

экзамену. 

1. Филология: слово – практическая деятельность – знание – область науки. Возникновение филологии 

как деятельности и как знания 

2. Современная филология как отрасль науки и направление высшего профессионального образования. 

3. Филология как практически ориентированное комплексное знание (V-IVвв. до н.э. – серединаXIXв. 

н.э.). 

4. Значение трудов Ф.А. Вольфа и его современников для филологии. 

5. Специализация филологического знания дифференциация филологических наук: середина XIX– 

середина XXвв. 

6. Современная филология, или “новейшая филология”: человек как центр филологии. 

7. Естественный язык как объект современной филологии. 

8. Понимание естественного человеческого языка в концепции В. фон Гумбольдта. 

9. Понимание естественного человеческого языка в концепции Ф. де Соссюра. 

10. Естественный язык и другие знаковые системы. 

11. Аспекты изучения языка в филологических науках. 

12. Традиционные и современные представления о тексте. Понятие текста как объекта современной 

филологии. 

13. Аспекты изучения текста в филологических науках. 

14. Понятие homo loquensв филологических науках. 

15. Аспекты изучения homo loquensв филологических науках. 

16. Методологические основания современной филологии. 

17. Филологическое научное исследование: логика процесса исследования. 

18. Организация научного исследования: подготовительный, основной и заключительный этапы, их 

задачи. 

19. Методология и методы научного исследования. 

20. Метод и методология. 

21. Литературоведение как фундаментальная гуманитарная наука. 

22. Теоретическое литературоведение. 

23. Сравнительно-исторический метод.  

24. Формальный метод в отечественном литературоведении.  

25. Структурно-семиотический метод.  

26. Герменевтика – методологическая основа современного литературоведения.  

27. Теория литературы как наука. 

28. Из истории литературоведения.  

29. Методология литературоведения. 

30. Методы литературоведения. 

31. Литературное произведение как внутреннее единство: «уровни» художественного содержания». 

Литературное произведение как внутреннее единство: структурные «уровни» художественной 

формы. Мир художественного произведения.  

32. Определение поэтики. Место в ряду литературоведческих дисциплин. Предмет поэтики.  Цель 

поэтики и ее средства. Структура поэтики как дисциплины.  

33. Общая (теоретическая) поэтика: основная цель, фоника и ритмика, лексика, топика.  

34. История возникновения и развития поэтики в европейской культуре. 



35. Слово в поэтической речи. Основные понятия: слово, контекст, смысл. Знак, означаемое, 

означающее.  

36. Слово и его свойства. Внешняя и внутренняя формы слова.  

37. Поэтическая семантика. Тропы. Слово в контексте. 

38. Высказывание как единица речевого общения. Единство, целостность, диалогичность 

художественного высказывания. Цитата как частный случай диалога. 

39. Произведение и текст. Текст как понятие филологии, семиотики, культурологии, постмодернистской 

поэтики.  

40. Теоретические основы филологического анализа поэтического текста.  

41. Основы лингвистической теории художественного текста.  

42. Семантическая структура художественного текста.  

43. Интерпретация художественного текста.  

44. Онтологический статус художественной реальности. 

45.  Семиоэстетическая природа художественности.  

46. Интертекстовый анализ. Дискурсный анализ. Нарратологический анализ.  

47. Произведение как художественная целостность. Художественная целостность — стиль — ритм. 

48. Мир произведения. Структура художественного произведения и ее анализ.  

49. Архитетоника эстетического объекта.  

50. Архетип. 

51. Определения понятия сюжет.  

52. Определения понятия фабула. Различие в понятиях фабула и сюжет.  

53. Событие и происшествие.  

54. Определение понятия ситуация.  

55. Взаимосвязь ситуации, коллизии и конфликта.  

56. Определение композиции сюжета.  

57. Основные типы сюжетных схем.  

58. А.Н. Веселовский и его учение о сюжете.  

59. Мотив как  «простейшая повествовательная единица». 

60.  Принцип приращения элементов сюжета.   

61.  Два типа мотивов: интертекстуальные и внутритекстовые.   

62. Устойчивые, общие, традиционные и индивидуальные мотивы 

63. Определения понятия «сюжет», общие и различные подходы в толковании понятия. Поэтика сюжета.  

64. Сюжет как событие, отражающее реальную действительность и включающее в себя, кроме 

конфликта, образы и обстоятельства. Сюжет, свойственный драматическим и повествовательным 

жанрам, его композиция.  Сюжет как последовательность взаимосвязанных мотивов.  

65. Ситуация, коллизия и конфликт. Событие и происшествие.  

66. Основные типы сюжетных схем. Особенности каждой из них.  

67. Элементы композиции сюжета. Внесюжетные элементы.  

68. Определения понятия «фабула». Различие в понятиях «фабула» и «сюжет».  

69. Сюжет как комплекс мотивов. Тема, мотив, сюжетная ситуация. А.Н. Веселовский о сюжете. типы 

мотивов.  

70. Сюжет в поэтике художественной модальности. Сюжет и мотив в современном литературоведении.  

71. Поэтика композиции художественного произведения.Композиция художественного текста как 

взаимная соотнесенность и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств. 

Объекты композиционного анализа  

72. Типы и виды композиции. Архитектоника как внешняя композиция текста  

73. Смена точек зрения в структуре текста как центральная проблема композиции. Семантическая 

композиция 

74. Спорные проблемы литературного процесса на страницах журналов «Русская литература», «Вопросы 

литературы», «Новое литературное обозрение».  

75. Принципы периодизации литературы 19 века в вузовских учебниках.  

76. Изучение литературных связей России и Западной Европы на современном этапе. 

77. Структура последнего собрания сочинений Достоевского, Тургенева, Гончарова и др.  

78. Новые материалы в томах «Литературного наследства», посвященных Тургеневу, Островскому, 

Толстому, Достоевскому, Тютчеву и др.  

79. Жанр научной биографии писателя в современном литературоведении. «Летописи жизни и 

творчества» русских писателей 19 века. Поэты 19 века в библиографических указателях и 

справочниках. Типы изданий русских поэтов 19 века (серия «Библиотека поэта», «Литературные 

памятники», антологии и хрестоматии).  



80. Актуальные проблемы изучения творчества Г.Р. Державина. 

81. Актуальные проблемы изучения творчества Н.М. Карамзина.  

82. Актуальные проблемы изучения творчества А.С. Пушкина.. 

83. Актуальные проблемы изучения творчества М.Ю. Лермонтова. 

84. Актуальные проблемы изучения творчества А.С. Грибоедова. 

85. Актуальные проблемы изучения творчества Н.В. Гоголя. 

86. Актуальные проблемы изучения творчества И.С. Тургенева. 

87. Актуальные проблемы изучения творчества И.А. Гончарова. 

88. Актуальные проблемы изучения творчества Н.С. Лескова. 

89. Актуальные проблемы изучения творчества Л. Толстого. 

90. Актуальные проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского. 

91. Актуальные проблемы изучения творчества А.Н. Островского. 

92. Актуальные проблемы изучения творчества Н.А. Некрасова. 

93. Актуальные проблемы изучения творчества А.А. Фета. 

94. Актуальные проблемы изучения творчества Ф.И. Тютчева. 

95. Актуальные проблемы изучения творчества М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

96. Актуальные проблемы изучения творчества прозы и драматургии А.П. Чехова. 

97. Своеобразие романа как жанра. Проблема романной ситуации и ее основные черты. 

Формообразующие элементы романного жанра. 

98. Современные теории жанра. Теория жанра в исследованиях М.М.Бахтина. 

99. Общие особенности жанровой структуры романов Ф.М.Достоевского. 

100. Тип романной ситуации в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

101. Проблемы типологии западноевропейского романа. 

102. Проблемы типологии русского романа. 

103. Тип сюжета и тип героя как жанрообразующие элементы в романе А.С. Пушкина «Евгений  

Онегин». 

104. Взаимопроникновение бытового и бытийственного в жанровой структуре романов Ф.М. 

Достоевского. 

105. Специфика литературной критики. 

106. Нормативно-жанровый и грамматико-стилистический критерии классицистической критики.  

107. Романтическая критика.  

108. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского.  

109. Славянофильская критика. 

110. Демократическая (реальная)  литературная критика. 

111. Эстетическая критика. 

112. «Органическая» критика.  

113. Народническая критика.  

114. Религиозно-философская критика  

115. Система российского литературного образования: история и современность.   

116. Гуманистическая парадигма литературного образования. 

117. Историко-литературная концепция литературного образования.  

118. Культуросообразная парадигма литературного образования.  

119. Роль современных естественнонаучных концепций в развитии литературного образования. 

120. Проектирование дальнейших путей литературного образования.  

121. Эксперимент в методике преподавания литературы как научная проблема. 

122. Литературное образование в системе российского гуманитарного образования.   

123. Типология курсов литературного образования в педагогических вузах. 

124. Теоретико-литературные курсы в вузе. 

125. Историко-литературные курсы в вузе. 

126. Современные образовательные технологии в системе вузовского литературного образования.  

127. Организация самостоятельной работы студентов 

128. Руководство научно-исследовательской работой студентов. 

129. Профилизация как важнейшая социальная тенденция современности. 

130. Содержание литературного образования в условиях профилизации. 

131. Проблема чтения и восприятия художественной литературы современными старшеклассниками.  

132. Психолого-педагогические особенности учащихся гуманитарных классов.  

133. Допрофессиональная литературная компетенция как цель обучения литературе в старших классах 

гуманитарного профиля.  

134. Цели и задачи литературного образования в старших классах негуманитарного профиля. 



135. Условия и направления обучения литературе в старших классах негуманитарного профиля. 

Основная литература 

Гиленсон Б. А. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ веков: 

Учебное пособие. - М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710 

Загорская Е.Я., Такташова Т.В., Такташов Е.В., Орлова Е.П., Ветошкина Л.А., Андреев Т.В. 

Лица. Характеры. Судьбы: произведения русских писателей-классиков с комментариями и заданиями 

: учеб. пособие М.:  Флинта, 2013. - 184 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=27220 

Карамзинский сборник: [Текст]: Наследие Н. М. Карамзина и современное состояние 

российской науки и культуры: сборник материалов Всероссийскиой научно-практической 

конференции (Ульяновск, 3-4 декабря 2013 г.) / Шаврыгин С. М. - Ульяновск: Арт-Бюро, 2013. - 200 

с. 

Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря: 

[Текст] / Понырко Н. В. – СПб.: Пушкинский Дом, 2014. - 437, [3] с.   

Остапцева В.Н. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века. М.: НИЦ ИНФРА, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456119 

Поройков С. Ю. Типические характеры в произведениях А.С. Пушкина: Монография. НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - :http://znanium.com/bookread2.php?book=543081 

Сапченко Л.А.. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном сознании середины 

и второй половины XIX века: [Текст] / Л. А. Сапченко. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 257 с.  

Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник. - М.: НИЦ Инфра-М., 

2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346858 

Дополнительная литература 

Балашова И.А. Творчество русских романтиков (К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Ф. И. 

Тютчев). ЮФУ, 2011.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550058 

Бражников И. Л., Газизова А. А., Пономарева Т. А. и др. Творчество В. Г. Распутина в 

социокультурном и эстетическом контексте эпохи М.: Прометей, 2012 – 224 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338798 

Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443170 

В.А. Маслова Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой : учеб. Пособие. М.: 

Флинта, 2012. – 256 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=27300 

Плешкова О.И. Теория литературы и практика читательской деятельности : учеб. пособие М.:  

Флинта, 2012. - 156 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=27224 

 

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 

Высокий 161-200 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=13#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27220
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27220
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456119
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=543081
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=17#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346858
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550058
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338798
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338798
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338798
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443170
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27300
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27224


усложненных профессиональных задач, 

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 Подготовка к процедуре защиты 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 

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 

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 



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 

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, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

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 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 и 

литературы. 

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 литературы и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

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 

концептуальный аппарат 

и основные 

творчески 

использовать 

навыками 

самостоятельного 



результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

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 и 

литературы. 

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. 

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 и 

литературы. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты 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 работаявляется 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» заочнойформы 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,утверждённой 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 

подстрочныхссылках 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 

 Завершённая 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, 

утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствованияи 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. Сапченко Л.А. «Мы любим друг друга не для счастия любви…» (Н.М. и Е.А. Карамзины) // 

Литература в школе. 2016. № 11 



3. Сапченко Л.А. Письма Н.М. Карамзина на уроках по биографии и творчеству писателя // 

Литература в школе. 2015. № 7 

4. Сапченко Л.А. Актуальные аспекты изучения эпистолярного наследия Н.М. Карамзина // 

Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века. Материалы 14 заочной научно-методической 

конференции. Ульяновск, 2015. 

5. Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном контексте. 

Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка. Электронное учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. – Регистрационное 

свидетельство № 39091. Номер гос. регистрации 0321500455. 

6. Сапченко Л.А. Нравственный потенциал эпистолярного наследия Н.М. Карамзина // Русское 

слово. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения профессора Е.И. Никитиной. Выпуск 5. 2 часть. 2016. 

7. Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин о «всеобъемлющем плане народного учения» в России // 

Поволжский педагогический поиск. 2017. № 3. С. 187-197. 

8. Сапченко Л.А. Литературно-критическое наследие Н.М. Карамзина 1790-х гг. // Вестник МГОУ. 

Русская филология. 2017. № 3. С. 112-122. 

 

 4.4 Процедура защиты 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 «Защита 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 

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 

основные методы 

исследования; понимает 

важность социального 

партнерства в 

Умеет  проявить 

самостоятельность в 

освоении и 

использовании новых 

Владеет  новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 



методов исследования, 

к освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

образовательном 

процессе 

методов 

исследования 

 

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 

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, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

способы осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 



проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

карьеру 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 и 

литературы. 

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 литературы и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

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 

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 и 

литературы. 

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 и 

литературы. 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес 

к применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

Процедура 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). 

Защита 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 зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 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 

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-

ОР-4 

Имеет 

фундаментальные 

ОР-5 

Умеет определить 

суть поставленной 

ОР-6 

Способен к 

поэтапному 



вень 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.  

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. 

продуцированию 

понятий, которые 

образуют всё 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 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

 

Порого

вый 

ОР-1 

Знает ресурсно-

информационные 

базы 

ОР-2 умеет 

использовать 

ресурсно-

информационные 

базы 

ОР-3 владеет 

способностью 

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 ОР-7 знает способы ОР-8 умеет ОР-9 владеет 



енный формирования 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

деятельности 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

деятельности 

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 

знаний и умений 

своим коллегам, 

использования их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет передавать 

новые знания и 

умения в 

коллективах, 

внедрять и 

использовать их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

передачи 

информации. 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

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 



на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

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 

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 

ставить задачи 

самообразования и 

осуществлять их в 

соответствии с 

проектированием 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 



образования с 

особенностями 

профессионального 

становления в 

процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

собственным 

проектированием 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьерой в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесс 

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 

политики. 

 

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 

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 

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 

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 



и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе 

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 

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 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

 концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 



решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач  

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности. 

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 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы. 

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 

Порого

вый 

ОР-1 

знает 

ОР-2 

умеет 

ОР-3 

владеет 

 основы: русского 

языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 



задач. обучения. выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты.  

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 

1. Автобиографическая проза в творчестве Г.Р. Державина. 

2. Возраст персонажа в художественной структуре поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

3. Творчество С.Т. Аксакова в историко-литературном контексте. 

4. Мировая культура в романе Гончарова «Обломов». 

5. Роман Л.Н. Толстого «Семейное счастье» в контексте литературной традиции.  

6. Жанровое своеобразие комедии М.И. Веревкина «Точь-в-точь». 

7. «Обитатель предместья» М.Н. Муравьева: проблематика и жанр. 

8. «Село Степанчиково и его обитатели» Ф.М. Достоевского: пародийно-полемические 

аспекты  

9. Зрение как способ организации художественного текста в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. 

10. Вертикаль и горизонталь в «Войне и мире» Л.Н. Толстого 

11. Проблема историзма «Войны и мира» 

12. Критерии подлинности в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого 

13. Образы времени в романе Пушкина «Евгений Онегин» 

14. Поэтика заглавия повести Пушкина «Капитанская дочка» 

15. Образы пространства в повести Пушкина «Капитанская дочка» 

16. Мотив бедности в поэме Пушкина «Медный всадник» 

17. «Мертвые души» Н.В. Гоголя и «Иван Безуглов» Б. Кенжеева 

18. Окна и двери в поэме Гоголя «Мертвые души» 

19. Литературная и фольклорно-мифологическая традиции в «Вечерах на хуторе близ 

Диканьки» 



20. Поэтика творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем и утверждена на 

заседании кафедры. Формулировка может быть скорректирована в рамках утвержденной темы, 

согласована с научным руководителем. Изменение темы должно быть обусловлено материалом и 

обосновано его анализом. 

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 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

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. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

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 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

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 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

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. 



Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

профессионально

й направленности 

или методической 

ценности. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

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 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

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. Демченко З. А. Методология научно-исследовательской деятельности / Лебедев В. Д., Мясищев Д. Г. 

- Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-261-01059-3. - URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=436330.  

2. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации [Электронный 

ресурс] / В. А. Зорин, В.А. Даугелло, Н.С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. - 87 с.  (Электронный 

ресурс. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243.  

3. Колдаев Виктор Дмитриевич. Методология и практика научно-педагогической деятельности: 

Учебное пособие / Виктор Дмитриевич. - 1. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2016. - 400 с. - 

ISBN 978-5-8199-0650-7. - URL: http: / znanium. com/ go. php? id=542667 

1. Методология науки и дискурс-анализ. - Москва: Институт философии РАН, 2014. - 287 с. - ISBN 978-

5-9540-0256-0. - URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=444502. 

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: [Текст]: учебник для магистрантов / М. С. Мокий, 

Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Овчаров Антон Олегович. Методология научного исследования: Учебник / Антон Олегович, 

Овчарова Т. Н. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-

16-009204-1. - URL: http: / znanium. com/ go. php? id=427047. 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.:  (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

5. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос. / Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

6. Пивоев В. М. Методология гуманитарного знания. - 2-е изд. - М. |Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 523 

с. - ISBN 978-5-4475-7155-9. - URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=434687 Рузавин Г. 

И. Методология научного познания. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9. - 

URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=115020. 

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф.   Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. М.: Ось-

89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. М.: Академия, 

2007.  94 с. (Библиотека УлГПУ).   

3. Зверева Н.  Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс] / Нина Зверева. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-9614-1888-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957 

4. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учеб. для вузов. М.: Логос, 2005. 523 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

5. Стилистика и литературное редактирование: учеб. пособие для вузов / В.И. Максимов и др.; под ред. 

В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2004. 651 с. (Библиотека УлГПУ).  

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

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 200 с. (Библиотека УлГПУ).   

7. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов: [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. 

В. Захарова. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 97 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

8. Тихонова А.Ю. Государственная итоговая аттестация. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 30 с. (Библиотека УлГПУ).  

9. Методология педагогики: понятийный аспект / Ткаченко Евгений. - Москва: Институт эффективных 

технологий, 2014. - 212 с. - ISBN 978-5-904212-32-2. - URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=232305.  

10. Юдина О. И. Методология педагогического исследования. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. - URL: http: 

/biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=270324. 

 

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

для обеспечения государственной итоговой аттестации 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957


 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. ГИА http://journalist-virt.ru/ Журнал «Журналист» Свободный 

 доступ 

2. ГИА http://www.journ-

lessons.com/litra.html 

Уроки журналистики 

для начинающих. 

Электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

3. ГИА http://sojp.ru/projects/contes

ts/contests_18.html 

Союз журналистов 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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

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 

 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. 

Ноутбук  Lenovo G560 Windows 

7 Professional + MS Office 

Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad (b590) 



Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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. 

(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) – 

* 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 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

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) 

(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.,  

 

 

 

 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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 

№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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнитофон 

Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

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. 

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,  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

* 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.  
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