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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Назначение и область применения программы государственной 

итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (далее –образовательная программа) и проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 
– ФГОС ВО), установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам государственной 
итоговой аттестации) квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947; 

 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) «Отечественная филология (русский язык и литература)»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 
АНО ВО «Поволжский православный институт».  

 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 
подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт». 
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1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, 
межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

 языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 
социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература и устное народное творчество в их историческом и 
теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и 
регионах; 

 различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая 
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 устная, письменная и виртуальная коммуникация. 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
 педагогическая; 
 прикладная. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

педагогическая деятельность: 

 проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

 распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа 
с обучающимися; 

прикладная деятельность: 

 сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация 
и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов 
и современных информационных технологий; 

 создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 
типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 
записка, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 
документами в учреждении, организации или на предприятии; 

 доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 
систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

 подготовка обзоров; 
 участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых 

и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании 
архивных материалов, литературно-критическом процессе; 

 перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических), а 
также документов с иностранных языков и на иностранные языки; 

 аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках; 

 осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как 
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 
личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и 
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межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) 
Российской Федерации. 
 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы: 
 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах жизнедеятельности. 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области; 
ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 
ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста; 
ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке; 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 
Профессиональные компетенции: 

 педагогическая деятельность: 
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ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 
ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 
ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися; 

 прикладная деятельность: 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов; 
ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 
различных типов текстов; 
ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках. 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 
бакалавриата, обеспечивает совокупность запланированных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам, установленных образовательной программой. 
 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты работы (далее – ВКР). 
 
 

Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество 

недель) 

Перечень проверяемых 

компетенций (коды компетенций) 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

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

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

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

 
Компетенцию ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности», 
студент реализует в части обеспечения (выполнения) графика (режима) подготовки к 
государственному экзамену, выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
на принципах научной организации труда. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
оценивается наличие и уровень освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и 
образовательной программой. 

Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 
Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам или модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен включает два вида диагностики: 
1) проверку знаний выпускников; 
2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на 
проверку умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 
представлен в фонде оценочных средств. Экзаменационный билет содержит 2 
теоретических вопроса (по дисциплинам литературоведческого и языковедческого 
циклов, педагогике и психологии, теории и методикам обучения) и 1 комплексное 
практическое задание (по филологическому анализу текста). 

На экзамене не допускается использование справочной и методической литературы, 
технических и аудиовизуальных средств. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до сведения 
обучающихся доводится расписание государственных аттестационных испытаний, в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 
организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и Положением об организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО 
«Поволжский православный институт». 
 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
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комиссий проводятся председателями комиссий. 
Проведение экзамена предполагает выступление студента перед государственной 

экзаменационной комиссией в течение 20 минут по вопросам и заданиям, 
сформулированным в билете. Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой (в целом время 
ответа выпускника должно составлять не более 0,5 академического часа). 

Ответ на вопрос включает в себя теоретические вопросы и практическое задание. 
Время для подготовки теоретических вопросов – 30 минут. Использование справочной и 
методической литературы, технических и аудиовизуальных средств не допускается. Время 
выполнения практического задания – 45 минут. Допускается использование словаря. 

При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная грамотность 
ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, структурированно и 
логично изложить материал; полнота, научность и грамотность ответа. По завершении 
ответов студентов на государственном экзамене государственная экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает характер устных ответов и выполненных 
практических заданий каждого студента и на основании утвержденных критериев 
оценивания выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 
а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 
в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 
допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 
отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
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повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 
более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и Положением об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский 
православный институт». 
 

2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

 
1. История русского языка. 
2. Современный русский язык. 
3. История русской литературы; 
4. История зарубежной литературы. 
5. Актуальные проблемы современной русской литературы. 
6. Функциональная стилистика. 
7. Теория текста.  
8. Филологический анализ текста. 
9. Педагогика и психология.  
10. Теории и методики обучения. 
 

2.4. Содержание государственного экзамена 

 
Государственный экзамен включает: 

1. теоретический вопрос по дисциплинам литературоведческого цикла/теоретический 
вопрос по дисциплинам языковедческого цикла; 

2. теоретический вопрос по педагогике и психологии/теории и методикам обучения; 
3. разные виды языковедческого и литературоведческого анализа художественного 

текста. 
 

Дисциплины литературоведческого цикла 

 
1. Летописная традиция в древнерусской литературе. "Повесть временных лет" 

как литературный памятник. Принципы изображения мира и человека. 

Агиографическая традиция в древнерусской литературе. Первые проповеди и 

русские жития. Жанрово-стилистическое своеобразие и система образов «Слова 

о полку Игореве».  

"Повесть временных лет" как литературный памятник, ее состав, редакции и 
источники. Гипотезы А.А. Шахматова, В.М. Истрина, Д.С. Лихачева, Б.М. Рыбакова. 
Возникновение летописных сводов на основе устных народных эпических сказаний, 
исторических преданий, погодных записей, местных летописей и юридических 
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документов. Христианский взгляд летописца на историю. Патриотическое начало в 
летописи, тема единства Русской земли. Принципы изображения мира и человека. 
Жанровое и стилевое своеобразие. Значение памятника для развития русского 
летописания и литературы. 

Своеобразие начального этапа формирования национальной агиографии. Первые 
проповеди ("Слово о Законе и Благодати" митрополита Иллариона). Первые русские 
жития. "Сказание о Борисе и Глебе". Осуждение братоубийственных распрей в княжеской 
среде. "Страстотерпчество" как особый вид святости. Элементы исторического 
повествования. Приемы изображения положительных и отрицательных героев. Стиль 
"Сказания". "Житие преподобного Феодосия Печерского". Особенности композиции и 
приемы изображения центрального героя.  

Жанрово-стилистическое своеобразие и система образов «Слова о полку Игореве». 
История открытия, опубликования и изучения. Историческая основа памятника и 
хронологическое его приурочивание. «Слово» и летописные повести о походе князя Игоря 
Святославича на половцев в 1185 году. Лаврентьевская и Ипатьевская летописи о походе 
и причинах поражения. Сюжет и композиция «Слова». Образная система «Слова»: 
изображение князей, природы, образ Русской земли, образ Бояна. Образ Русской земли и 
русской природы. Жанровое своеобразие и стиль «Слова», связь его с жанром и стилем 
ораторской прозы, воинской повести, агиографии, народной эпической песни. 
Типологические связи «Слова» со средневековым эпосом других народов.   

Язык и поэтические средства "Слова...". Гипотезы об авторе "Слова". "Слово" и 
литература XII - XIII веков. 
 
2. Развитие классицизма в русской литературе. Теоретическая поэтика русского 

классицизма. Классицизм и философия Просвещения. Реформа русского 

стихосложения (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов). 

 
Классицизм – ведущее литературное направление русской литературы XVIII века. 

Причины возникновения, национальное своеобразие. Теоретическая поэтика русского 
классицизма: новое понимание роли поэзии в общественной жизни, формирование нового 
литературного языка, принципов жанровой классификации, реформа стихосложения.  

Классицизм и философия Просвещения. Государство и человек в искусстве 
классицизма: конфликт долга и страсти в драматургии. Рационалистическая концепция 
образа человека. Теория и практика в творчестве поэтов В.К. Тредиаковского, М.В. 
Ломоносова, А.П. Сумарокова. Ода как ведущий жанр эпохи классицизма. Своеобразие 
жанра трагедии. 
 

3. Развитие сентиментализма в русской литературе. Социально- 

философские истоки сентиментализма. Н.М. Карамзин как глава русского 

сентиментализма. Художественная проза Н.М. Карамзина: становление 

индивидуального литературного стиля в русской литературе. Христианские 

истоки европейского сентиментализма, европоцентризм и древнерусский 

духовный опыт в творческой эволюции писателя.  

Социально- философские истоки сентиментализма. Литературная теория русского 
сентиментализма. Руссо и сентиментализм в России. Сентиментализм и идеология 
Просвещения. Интерес к "обыкновенному" человеку и его внутреннему миру. Обращение 
к "будничной" жизни частного человека. Внимание к нравственному миру крестьянина. 
Обогащение литературы новыми жанрами – повесть, путешествие, камерная лирика. 
Сближение литературного языка с живой речью образованного общества. 
Чувствительность, культ нравственности и "естественности". Автор и герой, природа и 
человек, конфликт природы и цивилизации в сюжетах.  
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Н.М. Карамзин как глава русского сентиментализма. Карамзин и европейский 
сентиментализм. Нравоучительные романы Ричардсона: создание новой жанровой формы 
благочестивого романа в английской литературе. «Сентиментальное путешествие» Стерна 
как первый опыт изображения «истории души человеческой». «Письма русского 
путешественника» Карамзина: европейская культура в становлении национально-
исторического самосознания русского писателя. Повесть «Бедная Лиза» в творческой 
эволюции автора. Карамзинская реформа русского литературного языка. Художественное 
начало в исторической прозе Карамзина. А.С. Пушкин о нравственном и творческом 
подвиге Карамзина: «первый наш историк и последний летописец».  
  

4. Древнегреческая мифология. Литература как эстетическая 

интерпретация мифологических моделей мира. Героический эпос в греческой 

литературе.  Героический эпос как «примат общего над индивидуальным» (А. 

Лосев). 

Мифология как миропознание. Своеобразие греческой мифологии. Основные 
определения мифа и его характеристики. Особенности мифологического мышления. 
Общегреческие мифы троянского, фиванского цикла мифов и мифов об аргонавтах. 

Признаки и особенности эпоса. Поэма Гомера «Илиада»: сюжет, образная система, 
проблематика. Сказочный эпос Гомера. Поэма «Одиссея». Троянский мифологический 
цикл как основа поэм. Композиционное своеобразие поэм. Соотношение 
мифологического и исторического в поэмах Гомера. «Гомеровский вопрос». Гомер в 
России. 
 

5. Классическая греческая литература эпохи расцвета полисной системы (V 

– середина IV века до н.э.). Происхождение и развитие античной драмы. 

Римская литература эпохи Августа. Поэты «золотого века» римской 

литературы: Гораций, Вергилий, Овидий. Эпос в древнеримской 

литературе. 

Эсхил как «отец трагедии». Основная проблематика трагедий Эсхила. Трилогия 
«Орестея».  Воплощение античной концепции человека в трагедиях Софокла. Тема рока 
и человека в трагедии «Царь Эдип». Еврипид как «философ на сцене». Психологические 
особенности героев Еврипида. Анализ трагедия «Медея». Разрушение древнегреческой 
трагедии в творчестве Еврипида. 

Преемственный характер римской культуры. Жанровое многообразие поэзии 
Горация (эподы, сатиры, оды). Ода «К Мельпомене» и восходящая к ней тема 
«Памятника» в русской поэзии. Проблематика «Посланий» Горация. 

Эпос в древнеримской литературе: «Энеида» Вергилия. Эней как «человек судьбы». 
Отражение в Энее «августова идеала». Вергилий и Гомер. 

Жизнь и творчество Овидия. «Метаморфозы как главное произведение поэта. 
Философский замысел поэмы.  Традиции Овидия в русской поэзии. 
 

6.  Развитие литературного процесса средневековья и эпохи Возрождения. 

«Божественная комедия» Данте как синтез средневекового мировоззрения 

и предвестие Возрождения. Литература эпохи Возрождения. Гуманизм – 

идеология Ренессанса. 

Черты мышления человека средневековья. Новый этап развития эпоса. Система 
образов и христианские мотивы «Песни о Роланде». Поэтика «Песни о Нибелунгах». 
Испанский героический эпос «Песнь о моем Сиде» в сопоставлении с французским и 
германским эпосом. 

Нравственно-философская концепция «Божественной комедии» Данте. Синтез 
средневековых представлений о Боге, вселенной, человеке. Изобразительное мастерство 
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Данте. 
Новый подход к человеку, оборотная сторона ренессансного титанизма. Характер 

трагического в творчестве Шекспира. Основной конфликт трагедии «Гамлет» и этапы его 
развития. Гамлет как воплощение ренессансного типа личности. Современное звучание 
трагедии.  
 
 
 

7. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: «наше светское Евангелие» в 

литературно-критической оценке и читательском восприятии. 

Литературный контекст и «духовная атмосфера» первой русской 

реалистической пьесы. 

Литературный контекст и «духовная атмосфера» первой русской реалистической 
пьесы. Проблемы становления национальной драматургии в романтическую эпоху. 
Духовное своеобразие конфликта: «когда ум с сердцем не в ладу». Комедия в 
литературно-критической и литературоведческой оценке. А.С. Пушкин о духовно-
историческом смысле патриотического и творческого служения Грибоедова. 
 

8.  Лирика А.С. Пушкина: традиционные литературные темы в новом 

художественном воплощении. «В каждом слове бездна пространства»: 

художественный мир прозы А.С. Пушкина. Проблемы историко-

филологического понимания и читательского восприятия пушкинского 

слова («анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается»). 

 «Пушкин есть черезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». Н.В. 
Гоголь о Пушкине как о русском человеке в его развитии. Тематическое разнообразие 
пушкинской лирической поэзии. Тема свободы в лирике Пушкина.  Философские мотивы 
в лирике Пушкина. Любовная лирика. Разнообразие поэтики в лирических циклах, идея 
«всемирной отзывчивости» («Подражание Корану», «Песни западных славян»): «когда 
народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Церковные источники 
«Каменностровского» цикла. 

Историко-филологическая и критическая полемика о поэзия пушкинской прозы. 
Эволюция Пушкина-прозаика, становление «логоцентризма». Эпический цикл «Повести 
Белкина»: коллизия и смысл художественного целого. Опыт прочтения повестей В.Г. 
Белинским: «антропологические» критерии в оценке. «Пиковая дама» в контексте 
творчества Пушкина. Повесть «Капитанская дочка» как художественное и духовно-
историческое завещание поэта. 
 

9. «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу»: 

духовно-историческое содержание и литературные источники драмы А.С. 

Пушкина «Борис Годунов». И.В. Киреевский о значении образа 

св.царевича Димитрия в развитии драматического конфликта пьесы. 
Опыт Шекспира, Н.М. Карамзина и русских летописей в пушкинской драме. Другие 

исторические и литературные источники. И.В. Киреевский о значении образа св. царевича 
Димитрия в развитии драматического конфликта пьесы. Тема Смутного времени и 
феномен самозванца. Своеобразие драматургического конфликта и эпическое начало в 
пьесе. 
 

10. «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний»: античные и 

христианские традиции в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Роман как стилевой феномен в историко-филологических комментариях 

(В.В. Набоков, Ю.М. Лотман, С.Г. Бочаров, В.С. Непомнящий и др.).  
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Жанровое своеобразие романа в стихах, формы авторского присутствия. Система 
образов в «Евгении Онегине». Круг чтения пушкинских героев. Античные мотивы и 
христианская традиция. Проблема завершения романа: авторское послесловие. 
 

11. Энциклопедия страстей в «маленьких трагедиях» А.С. Пушкина 

(«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во 

время Чумы»). Драматический цикл как «культурный эпос 

новоевропейской истории».   

 
Кризис средневекового рыцарского сознания: «ужасный век, ужасные сердца». 

Истоки отрицания религиозного опыта в эпоху просвещения: «нет правды на земле, но 
правды нет и выше». Эстетизация любовной страсти как причина духовной катастрофы: 
«на совести усталой много зла, быть может тяготеет». Романтическое утверждение 
бессмертия: «есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю». 
 

12. «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала»: художественный 

мир лирики М.Ю. Лермонтова. Единство религиозного и эстетического 

как доминанта лермонтовского лирического стиля. 

Музыкальная основа лирических стихов. Молитва и пророческое призвание поэта: 
«я, Матерь Божия, ныне с молитвою». 
 

13. «Вы, верно, едете в Ставрополь?»: история души человеческой в романе 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Образ Печорина в 

художественном мире романа, отличие истории души от её биографии как 

суммы хронологических и психологических фактов. 
Промысел Божий и судьба в жизни героев. Художественная морфология романа как 

инструмент воплощение духовно-исторического и социально-психологического 
содержания.  
 

14. «Нет уз святее товарищества»: повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в 

контексте творчества писателя. Эпическая традиция в новых 

исторических и литературных условиях. 

 Повесть Гоголя в контексте авторских литературных поисков и религиозного 
опыта. Выбор Андрия и верность историческому призванию. Смысл войны за веру. 
Истоки духовной победы Тараса Бульбы.  
 

15. «Монастырь ваш – Россия»: «Размышление о божественной Литургии» и 

«Выбранные места из переписки с друзьями» в контексте творчества Н.В. 

Гоголя и в истории русской словесности. 
Исторические и литературные источники духовной прозы Гоголя. 

Противопоставление «пошлости пошлого человека» спасительного служение Богу и 
России. Авторское понимание духовной проповеди средствами художественной 
литературы. Оптинские старцы о творческих искушениях Гоголя и его духовной прозе.  
 

16. Уклад жизни русского народа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 
Духовный и эстетический смысл тургеневского пейзажа.  

Образ природы в изображении крестьянского жизненного уклада. Рассказ «Живые 
мощи» как воплощение символического содержания эпического цикла.  
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17. Русское дворянство в романах И.С. Тургенева. Проблема единства 

духовного призвания и личной свободы в жизни тургеневских героев. 

(«Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети»). 
Социально-философские и художественные и открытия в романном мире писателя: 

образ тургеневских девушек и проблема русского национального характера. Лиза 
Калитина в поисках счастья и духовного призвания. Дворянский герой и Россия. 
Трагический характер конфликта в романе «Отцы и дети». Внутренний конфликт 
Базарова: испытание любовью. 
 

18. Духовно-нравственные и эстетические поиски русских поэтов середины 

ХIХ в. Лирика Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова. 
 

Общая характеристика и основные тенденции в развитии поэзии середины ХIХ 
века. Место Ф. Тютчева в истории русской поэзии. Философская лирика, мотивы 
одиночества, пантеизм Ф. Тютчева. Концепция любви у Ф. Тютчева. Славянофильские 
мотивы. Традиционное и новое в поэтике Ф. Тютчева. Параллелизм явлений природы и 
человеческой жизни.  

Место А.А. Фета в русской поэзии второй половины Х1Х века: любовная лирика и 
тема природы.  

Нравственный императив в лирике А.К. Толстого: единство религиозного и 
публицистического.  

Народ в лирике Н.А. Некрасова, поэтическое «многоголосье».  
 

19. Образ праведника в творчестве Н.С. Лескова. Повесть «Кадетский 

монастырь» в истории русской словесности. 
Документальная и фактическая основа художественного творчества Н.С. Лескова. 

Литературная летопись эпохи и проблема русского национального характера. Образ 
странника. Христианские традиции в повести «Кадетский монастырь». 
 

20. Испытание любовью: любимый герой в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». 
Полнота и сложность характера Обломова. Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Характер Ольги Ильинской. Историко-философский смысл романа. А. Дружинин о 
романе. 
 

21. «Бывают иные встречи...»: главная встреча в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Евангельские образы в истории кающегося 

грешника. 
Общественная атмосфера и её отражение в идеологическом романе «Преступление и 

наказание». Жанровое и сюжетно-композиционное своеобразие. М.М. Бахтин о поэтике 
романа. Теория Раскольникова. Образ Сони. Тема покаяния как художественный 
лейтмотив романа. Евангельский смысл воскресения главного героя.  
 

22. «Найти в человеке– человека»: духовно-исторический смысл романа 

Ф.М. Достоевского «Бесы». 
Жанровое своеобразие романа-памфлета. Образ архиерея на покое в романе. 

Пророческое содержание в изображении жизненной трагедии Ставрогина. 
 

23. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: авторское «исповедание 

Христа в искусстве». 
Роман как итог творческого и жизненного пути писателя. Поэтика романа в 
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интерпретации М.М. Бахтина. Церковные источники романа, образ русского инока, 
авторская идея монастыря в миру. С.И. Фудель о значении романа для мировой культуры. 
 

24. «Победа полная и окончательная, спасена Россия»: наука побеждать на 

страницах романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа, проблема композиции. Наполеон и Кутузов. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. «Мысль народная» как 
источник победы. «Война и мир» как национальная эпопея и как исторический роман. 
Духовные искания и религиозный кризис Л.Н. Толстого. 
 

25. «Простора так много...»: поэзия детства и антипоэтический мир взрослых 

героев в повести А.П. Чехова «Степь». Духовно-нравственное и историко-

литературное значение повести в контексте творчества писателя. 
 

Сюжетно-композиционное своеобразие повести. Образ Егорушки и его поэтические 
переживания степной дороги. Фольклорные мотивы в повести. Тема одиночества Степи. 
Духовный и символический смыслы главного образа. 
 

26. Судьбы русского реализма в начале ХХ столетия. Плюралистичность 

художественных систем и их взаимодействие. Традиции реалистической 

классики и новые черты реализма в словесном искусстве. «Неореализм» 

и различное его понимание в литературе и критике в начале ХХ века.  

Конец XIX- начало ХХ века как особый, переломный исторический период в 
развитии общественной и художественной жизни России. Плюралистичность 
художественных систем и их взаимодействие. Традиции реалистической классики и новые 
черты реализма в словесном искусстве. «Неореализм» и различное его понимание в 
литературе и критике в начале ХХ века. И. Шмелев – художник «обездоленных» с 
обостренным чутьем к человеческому страданию. Образ праведника в повести «Человек 
из ресторана». Сказ и его функция в творчестве Шмелева. 
 Героико-романтическая тенденция в творчестве раннего М. Горького («Старуха 
Изергиль», «Челкаш»). Драматургия Горького. Социально-философский характер 
конфликта в пьесе «На дне». Драматургический метод Горького. 
 

27. Творчество И.А. Бунина как продолжение традиций русского 

классического реализма. Бунинская концепция русского национального 

характера. Трагедийность трактовки темы любви, интерес к 

сверхличному аспекту в ее изображении. 

Творчество И.А. Бунина как продолжение традиций русского классического 
реализма. Тема гибели патриархальной усадьбы, распада устоев в рассказах 1900-х годов 
(«Антоновские яблоки», «В поле»). Бунинская концепция русского национального 
характера. Повести «Деревня», «Суходол» о «душе русских людей вообще. Социальная и 
философская проблематика произведений писателя 1910-х годов («Господин из Сан-
Франциско», «Братья»). Стиль прозы Бунина. 
 

28. Основные течения в поэзии конца XIX – начале XX вв. Формирование 

модернистских течений в литературе начала ХХ века. Оформление 

символизма как литературного течения. Акмеизм, футуризм и их 

представители. Принципы художественного освоения мира в 

«новокрестьянской» поэзии. 

Формирование модернистских течений в литературе начала ХХ века. Оформление 
символизма как литературного течения. «Старшие» и «младшие» символисты. Роль 
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А.Блока в поэзии ХХ века. Этапы развития мировоззрения и творчества поэта. Книга 
«Стихов о Прекрасной Даме». Тема человека в «страшном мире». Поэма «Соловьиный 
сад», ее программное значение в идейно-творческих исканиях поэта. Тема исторических 
судеб России, связей ее настоящего с прошлым и будущим (циклы «Родина, «На поле 
Куликовом». Художественный мир поэмы «Двенадцать». 

Акмеизм и его представители. Н. Гумилев как теоретик акмеизма. Лирический герой 
Гумилева, его эволюция. Трагическая судьба поэта. 

«Камерность» и «драматургичность» поэтического мира А. Ахматовой. Книги стхов 
«Вечер», «Четки», «Белая стая». Послеоктябрьское творчество Ахматовой и его место в 
истории русской поэтической культуры. 

Футуризм как одно из течений русской литературы «авнгарда». Эстетическая теория 
футуристов. Словесное экспериментаторство. Противоречия поэтической практики и 
футуристической теории. Трагедийно-протестующая тональность поэзии раннего В. 
Маяковского. Поэма «Облако в штанах» как программное произведение поэта. 
Маяковский-сатирик. Языковое новаторство поэта. 

Принципы художественного освоения мира в «новокрестьянской» поэзии. 
Творческий путь С. Есенина. Тема Родины. Поэтика стихов С. Есенина 
 

29.  Концепция мира и человека в прозе первой половины ХХ столетия. 
Меняющаяся картина мира и катаклизмы эпохи (М. Шолохов, М. 

Булгаков, А. Платонов, Б. Пастернак). 

Общие закономерности и особенности развития литературы первой половины ХХ 
века. Меняющаяся картина мира и катаклизмы эпохи.   

Проблема «человек, народ, история» и пути ее разрешения в романе М.А. Шолохова 
«Тихий Дон». Образ Григория Мелехова. Женские образы в романе. Жанровое и 
сюжетно-композиционное своеобразие произведения. 

Роман М. Булгакова «Белая гвардия» в контексте прозы о гражданской войне. 
Ключевые образы, символы, композиционные особенности и поэтика романа «Мастер и 
Маргарита».  

Утопия и антиутопия как способ осмысления глобальных исторических 
катаклизмов в прозе А. Платонова. Проблемы формирования характера героя и развитие 
традиций русского реализма в творчестве писателя. «Сокровенный человек», «Котлован», 
«Чевенгур».  

Судьба России, народа и интеллигенции, трагические коллизии эпохи и их 
художественное осмысление в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Роль 
стихотворного цикла в концепции романа. 
 

30. Нравственно-философская проблематика и герои «деревенской прозы». 
Герои и конфликты в рассказах В. Шукшина. Концепция национального 

характера в произведениях А. Солженицына. 

Феномен «деревенской прозы» в русской литературе ХХ века. Конкретно-
историческое и общефилософское. Условность термина. 

Герои и конфликты в рассказах В. Шукшина. Комическое и трагическое в 
творчестве писателя. 

Концепция национального характера в произведениях А. Солженицына («Матренин 
двор»), В. Астафьева («Царь-рыба»). 
 

31. Концепция национального характера в творчестве В. Распутина.  
Идея «возвращения к истокам» и воплощение черт нравственного идеала в 

характерах героев (Анна «Последний срок», Настена «Живи и помни», Дарья «Прощание 
с Матерой, Иван Петрович «Пожар»). Соединение вечных тем, философских 
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размышлений с актуальной социальной проблематикой в повести «Прощание с Матерой». 
 

32. Нравственно-эстетические поиски в драматургии 1950-1980 годов. 
Поворот к изображению рядового человека, его чувств и переживаний, 

рожденных новым временем (В. Розов, А. Арбузов, А. Володин). «Театр 

Вампилова». 

Перемещение с событийных конфликтов на конфликты психологические в пьесах В. 
Розова, А. Арбузова, А. Володина. 

«Театр Вампилова». Глубокое исследовательское начало драматургии, расширение 
социальной и нравственной проблематики пьес до уровня философского анализа («Старший 
сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»). Сложная полифония человеческих 
характеров, их противоречивость и двойственность. 

Поиски Вампилова в сфере поэтики драмы; своеобразие его драматургического стиля. 
Продолжение традиций Чехова-драматурга. 
 

33.  Актуальные проблемы литературного процесса на рубеже ХХ – ХХI 

веков. Постмодернизм и его «опознавательные знаки». Проблема 

«Человек – общество – человечество» в представлении современных 

писателей- реалистов. Литературные ресурсы Интернета. 

Судьбы русской классики в начале ХХI века. Судьбы русской классики в эпоху 
постмодернизма. «Жизнь насекомых» В. Пелевина: отголоски русской классической 
литературы в романе. Черты современного реализма. Эволюция военной темы в русской 
литературе начала ХХI вв.  

Определение понятия «массовая литература». Этапы развития, признаки, жанровая 
специфика массовой литературы. 

Дискуссия о герое времени в литературе начала ХХI в. Традиции русской классики в 
изображении «маленького человека» в ХХI вв. Повесть Е. Чижовой «Нюточкин дом» как 
полемика с повестью Н.В. Гоголя «Шинель». Феномен "молодежной прозы" 60-х гг ХХ 
века. Традиции «молодежной прозы» 60- х г ХХ века в творчестве А.Геласимова, 
З.Прилепина. Образ молодого бунтаря в сочинениях современных авторов. «Мысль 
семейная» в русской прозе конца ХХ- начала ХХ1 вв. 

Художественный текст в интернете. Сетература. Признаки сетературы. Споры о 
литературе в интернете. Гестбук. Сетевая журналистика и эссеистика. Специфика 
литературной критики в интернете. 
 

Дисциплины языковедческого цикла  

 
1. Исторические сведения о славянском и церковнославянском языках. 

Церковнославянский язык в русском национальном языке. 

Церковнославянская грамота и русская культура. 

Первый литературный язык славянского мира. О понятиях «старославянский язык» 
и «церковнославянский язык». Ситуация литературного двуязычия. 
Лингвистическое и культурное значение изучения церковнославянского 
(старославянского) языка. Живые славянские языки. Церковнославянский язык среди 
других славянских языков.   

Церковнославянский язык на Руси в Киевский период. Первое южнославянское 
влияние. Второе южнославянское влияние. Церковнославянская грамота. Эпоха великих 
синтезов. Реформы патриарха Никона. Петр I и церковнославянский язык.  

Церковнославянская грамота и русская культура. Ситуация в начале XX века. 
Деятельность Синодальной комиссии по исправлению богослужебных книг (1907-
1917г.г.). Поместный собор Православной Российской церкви (1917 – 1918г.г.). 
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Богослужебный язык и обновленчество. 
 

2. Сравнительный обзор церковнославянского языка и современного русского 

языка. Чтение и филологическое комментирование текстов. 

Метафоричность и интертекстуальность церковнославянских текстов.  

Церковнославянский язык в русском национальном языке.  Фонетические 
особенности церковнославянского языка и их отражение в современном русском языке. 
Словообразовательные особенности церковнославянского языка и их отражение в 
современном русском языке. Лексика и фразеология церковнославянского языка.   

Церковнославянизмы в современном русском языке. Грамматика церковно-
славянского и современного русского языка. Чтение и филологическое комментирование 
текстов. Недостаточность знания грамматики для адекватного перевода 
церковнославянских текстов. Метафоричность и интертекстуальность 
церковнославянских текстов. Специфика значений старославянизмов. 
 

3. Общая характеристика морфологического строя русского языка к началу 

исторического периода. Исторические изменения в парадигме имен. 
Исходная система древнерусского глагола. 

Части речи в древнерусском языке конца X-XI вв. Основные тенденции в развитии 
морфологической системы русского языка. Унификация форм как отражение движения 
языка к обобщению языковых фактов. Исторические изменения в парадигме имен 
(процесс унификации, утрата двойственного числа, отношения полных и кратких форм 
прилагательных). Принципы выделения типов склонения в древности. Унификация типов 
склонения существительных, причины данного процесса и результат.   

Исходная система древнерусского глагола. Специфика взаимоотношений 
категорий вида и времени в древности. Становление видовременной системы русского 
глагола (разрушение системы прошедших времен, развитие форм простого и сложного 
будущего времени). 

  
4. Общая характеристика фонетического строя русского языка к началу 

исторического периода. Сравнительная характеристика гласных и 

согласных звуков русского и древнерусского языков. 

Структура слога. Законы слогоделения. История гласных звуков. Сравнительная 
характеристика гласных звуков русского и древнерусского языков. Процессы, связанные с 
утратой некоторых гласных звуков и отражение их в современном русском языке. 

История согласных звуков. Сравнительная характеристика согласных звуков 
русского и древнерусского языков. Процессы, связанные с палатализацией (1 и 2 
палатализации), отражение их в современном русском языке. 
 

5. Фонетическая система современного русского языка. Три аспекта в 

изучении звуковой системы языка. Основные фонетические единицы речи. 

Изменения звуков в потоке речи. 

Понятие о фонетике. Предмет и задачи фонетики, методы её изучения. 
Три аспекта в изучении звуковой системы языка.  
Основные фонетические единицы речи: фраза, речевой такт, фонетическое слово, 

слог, звук.  
Артикуляционная и акустическая характеристика гласных и согласных звуков.  
Изменения звуков в потоке речи. Понятие позиции. Фонетические и исторические 

чередования звуков.  
Фонетическая транскрипция.  

 



20 

 

6. Фонологическая система современного русского языка. Характеристика 

гласных и согласных фонем русского языка. Основные фонологические 

школы. 

Понятие о фонологии и фонеме. Функции фонем.  
Характеристика гласных и согласных фонем русского языка.  
Основные фонологические школы и их принципы: Московская фонологическая 

школа (МФШ: Р.И. Аванесов, А.А. Реформатский и др.), Санкт-Петербургская 
фонологическая школа (Л.В. Щерба и его последователи). 
 

7. Русская графика и её слоговой принцип. Отступления от слогового 

принципа русской графики. Достоинства русской графики. 

Понятие о графике. Состав русского алфавита, его история.  
Слоговой принцип русской графики и его проявления: а) в способах графического 

обозначения звуков (подход от звука к букве); б) в звуковых значениях букв (подход от 
буквы к звуку). Отступления от слогового принципа русской графики.  

Достоинства русской графики. 
 

8. Русская орфография и её принципы. Орфограмма. Отношение написания к 

произношению. 

Определение орфографии; её связь с графикой. Орфограмма.  
Основные принципы русской орфографии: фонетический, традиционный 

(исторический), морфологический, дифференцирующего написания. Преимущества 
морфологического принципа. 

Отношение написания к произношению. 
 

9. Орфоэпия и нормы современного русского литературного произношения. 

Исторические основы современного русского литературного произношения. 

Активные процессы в русском произношении и ударении. 

Предмет и задачи орфоэпии. Исторические основы современного русского 
литературного произношения.  

Нормы литературного произношения в области гласных и согласных; групп 
согласных; отдельных грамматических форм. Произношение слов иноязычного 
происхождения.  

Проявления вариативности в орфоэпических нормах русского языка. Основные 
тенденции в развитии русского литературного произношения.  

Источники нарушения орфоэпических норм. 
Активные процессы в русском произношении и ударении. 

 
10. Лексикология и основные типы лексических значений русских слов. Слово 

как основная единица лексической системы языка. Актуальные процессы, 

происходящие в лексике ХХ-ХХI вв. 

Понятие о лексике и лексикологии современного русского литературного языка. 
Предмет и задачи лексикологии, её разделы (семасиология, или семантика, этимология, 
ономастика и др.).  

Слово как основная единица лексической системы языка. Дифференциальные 
признаки слова: наличие звуковой оболочки (внешней формы), постоянство лексического 
значения и звучания, непроницаемость, одноударность, лексико-грамматическая 
отнесённость, воспроизводимость, изолируемость и пр.  

Актуальные процессы, происходящие в лексике ХХ-ХХI вв. 
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11. Системные отношения в лексике современного русского языка: 

парадигматические, синтагматические и деривационные. Гиперо-

гипонимические отношения, тематический ряд, ЛСГ, семантическое поле. 

Системные связи в русской лексике: парадигматические, синтагматические и 
деривационные.  

Гиперо-гипонимические отношения, тематический ряд, ЛСГ, семантическое поле.  
Слова однозначные и многозначные. Развитие значений слова. Типы переносных 

значений. Функционально-стилистическая роль полисемии. 
Омонимия. Разграничение омонимии и полисемии. Причины появления омонимов. 

Омонимы и языковые явления, сходные с лексическими омонимами.  
Паронимы. Причины смешения паронимичных слов.  
Типы лексических синонимов в русском языке. Контекстуальные синонимы. 

Возникновение синонимов. Синонимический ряд.  
Лексические антонимы; их типы по структуре и семантической сущности 

противоположности. Антонимические ряды. Общеязыковые и окказиональные антонимы.  
 

12. Церковнославянизмы и их особое положение среди других заимствований из 

славянских языков. Фонетические, словообразовательные и семантические 

признаки церковнославянизмов.  

Понятие о церковнославянизмах. Отличия церковнославянизмов от исконно 
русских слов. Фонетические, словообразовательные и семантические признаки 
церковнославянизмов.  

Стилистические функции церковнославянизмов: 1) придание тексту 
торжественности, возвышенности; 2) выражение гражданской патетики; 3) историческая 
стилизация и др. 

Использование церковнославянской лексики в современном русском языке. 
 

13. Теоретические основы и практические достижения русской лексикографии. 

Типы лингвистических словарей русского языка. Аспектные словари и их 

типы. Роль и функции словарей в формировании речевой культуры. 

Теоретические основы русской лексикографии. Краткие сведения из истории 
русской лексикографии.  

Типы лингвистических словарей русского языка. Важнейшие толковые словари 
XIX – XXI вв. Словарь В.И. Даля, словарь под ред. Д.Н. Ушакова, словарь С.И. Ожегова, 
академические словари, школьный толковый словарь. Особенности нормативных 
толковых словарей. Их структура. Приёмы толкования значений слов в словарной статье. 
Структура словарной статьи. Стилистические, грамматические и орфоэпические пометы. 

Аспектные словари и их типы: словари синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов и др.  

Фразеологические словари.  
Словообразовательные, обратные, частотные, словарь сочетаемости слов. Словари 

грамматических трудностей. Орфографические и орфоэпические словари.  
Структура словарной статьи в разных типах словарей.  
Роль и функции словарей в формировании культуры речи. 

 
14. Общая характеристика фразеологической системы русского языка. Вопрос 

о границах фразеологии. Использование фразеологизмов в СМИ, 

фразеологические словари. 

Вопрос о границах фразеологии. Признаки фразеологизма: идиоматичность, 
раздельнооформленность, воспроизводимость, образность и др.  

Классификация фразеологических единиц. Структурные типы фразеологизмов и 
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проблемы фразообразования. Создание новых фразеологизмов.  
Источники фразеологии. Использование фразеологизмов в СМИ, фразеологические 

словари. 
 

15. Библейская фразеология и русское словесное искусство. Универсальное и 

культурно-специфичное в русских библейских фразеологизмах. 

Динамические процессы в библейской фразеологии и современная 

культурная ситуация.  

Фразеологический фонд русского языка как источник сведений о культуре и 
менталитете нашего народа.  

Универсальное и культурно-специфичное в русских библейских фразеологизмах. 
Источники библейской фразеологии. Отражение библейских образов, сюжетов, 

идей, правовых и морально-этических воззрений в языке и национальной культуре 
русского народа, исповедующего христианскую религию. 

Динамические процессы в библейской фразеологии и современная культурная 
ситуация.  
 

16. Актуальные вопросы морфемики современного русского языка. Морфемная 

структура слова. Типы исторических изменений в структуре и морфемном 

составе русского слова.  Активные процессы в морфемике. 

Понятие о морфеме и морфемике.  
Типы морфем по характеру выражаемого ими значения (корни и аффиксы), по 

позиции в структуре слова (префиксы, суффиксы, постфиксы, интерфиксы), по функции 
(словообразовательные и формообразующие). Флексия как средство выражения 
комплекса грамматических значений. 

Морфемы материально выраженные и нулевые, регулярные и нерегулярные, 
продуктивные и непродуктивные.  

Системные отношения в словообразовании русского языка: полисемия и омонимия 
морфем; синонимия и антонимия морфем. Экспрессивно-стилистические функции 
морфем.  

Морфемная структура слова. Морфемный анализ слова. Принципы и методы 
морфемного анализа.  

Трудные случаи морфемного анализа. Типы исторических изменений в структуре и 
морфемном составе русского слова: опрощение, переразложение, усложнение, 
декорреляция, диффузия, замещение. Причины изменений в структуре и морфемном 
составе русского слова.  

Этимологический анализ слова, его цель и принципы.  
Активные процессы в морфемике. 

 
17. Словообразование как особый раздел современного русского языка. 

Понятие о синхроническом и диахроническом словообразовании. Основные 

способы современного словообразования. 

Предмет словообразования. Понятие о синхроническом и диахроническом 
словообразовании. Производное слово как основная единица словообразования.  

Основные способы современного словообразования. Морфологический способ 
словообразования и его частные разновидности. Неморфологические способы 
словообразования.  

Словообразовательный анализ слова.  
Активные процессы в современном русском словообразовании. Основные 

изменения в словообразовательной системе XX-XXI вв. Развитие учения о 
словообразовании.  
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18. Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов в 

современном русском языке. Вопрос о классификации частей речи в русской 

грамматической традиции. Явления переходности частей речи. 

Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической литературе. 
Предмет морфологии и части речи. Грамматическое значение. Грамматическая форма. 
Грамматическая категория. 

Основные критерии классификации частей речи в русской грамматике. Явления 
переходности частей речи (субстантивация, адъективация, адвербиализация, 
прономинализация), грамматические изменения, сопровождающие этот процесс.  

Система частей речи в современном русском языке. 
 

19. Имя существительное как особая часть речи в современном русском языке. 

Категориальное значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Лексико-грамматические разряды и основные грамматические категории 

существительных.  

 
Категориальное значение, морфологические и синтаксические признаки имени 

существительного.  
Лексико-грамматические разряды существительных: собственные и 

нарицательные; конкретные; вещественные; собирательные, отвлечённые. 
Основные грамматические категории существительных. Категория рода. 

Распределение существительных по родам. Морфологические, синтаксические и 
семантические признаки рода. Значимость разных признаков рода при изучении русского 
языка в русской и не русской языковой среде. Категория рода у несклоняемых 
существительных и аббревиатур. Существительные «общего рода». 

Категория одушевлённости-неодушевлённости и её выражение. Категория числа 
существительных. Соотносительность форм единственного и множественного числа. 
Случаи нарушения соотносительности. Категория числа у вещественных, собирательных 
и отвлечённых существительных. Существительные pluralia tantum и singularia tantum.  

Категория падежа имён существительных. Система падежей в русском 
литературном языке. Способы выражения падежа. Падеж у несклоняемых 
существительных. Основные значения падежей (употребляемых без предлога).  

Склонение и словообразование имён существительных. 
Продуктивные и непродуктивные типы склонений существительных. Окончания 

множественного числа существительных. Варианты падежных окончаний. 
Существительные, склоняющиеся по типу прилагательных – адъективное склонение. 
Несклоняемые существительные.  

Словообразование имён существительных. Морфологические способы. 
Аббревиация, конверсия (субстантивация).  
 

20. Общая характеристика имени прилагательного в современном русском 

языке. Категориальное значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Имя прилагательное как часть речи: категориальное значение, морфологические и 
синтаксические признаки. Специфика категорий рода, числа и падежа у прилагательных.  

Лексико-грамматические разряды прилагательных: прилагательные качественные, 
относительные, притяжательные.  

Степени сравнения качественных прилагательных. Значения сравнительной и 
превосходной степени прилагательных. Аналитические и синтетические формы степеней 
сравнения, их семантика, морфологические различия и особенности употребления.  
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Краткие формы качественных прилагательных, их значение, морфологические 
особенности и синтаксическая роль. Склонение прилагательных.  

Словообразование прилагательных: морфологические способы, процессы 
адъективации. Переход прилагательных в другие части речи.  
 

21. Имя числительное и местоимение как самостоятельные части речи. 

Основания для выделения числительных в особую часть речи. Узкое и 

широкое понимание местоимений. Активные процессы в морфологии имени 

в ХХ-ХХI вв. 

Имя числительное. Основания для выделения числительных в особую часть речи: 
их категориальное значение, морфологическая специфика, синтаксические особенности в 
области сочетаемости с существительными.  

Разряды числительных. Особенности склонения составных и дробных 
числительных. Неопределённо-количественные слова и их отношение к числительным. 

Местоимение. Своеобразие значения местоимений, их семантических и 
словообразовательных системных связей друг с другом. Грамматическая неоднородность. 
Соотношение местоименных слов с существительными, прилагательными, 
числительными и наречиями. Узкое и широкое понимание местоимений. Различные 
оценки места местоименных слов в системе частей речи в истории русской лингвистики.  

Разряды местоимений по значению. Различия в совокупности грамматических 
категорий и в склонении разных местоименных слов. Переход в местоимения других 
частей речи (прономинализация). 

Активные процессы в морфологии имени ХХ-ХХI вв. 
 

22. Морфологические категории русского глагола. Проблемные вопросы 

современной грамматики в части глагольных форм. 

Глагол как особая часть речи, его категориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства. История вопроса. 

Формообразование глагола. Инфинитив. Грамматические свойства инфинитива.  
Проблемные вопросы современной грамматики в части глагольных форм. Две 

основы глагола и их участие в формообразовании.  
Спряжение глаголов. Глагольные категории: вида, наклонения, времени, залога. 

Грамматическое значение и способы их выражения. 
 

23. Причастие и деепричастие как особые формы русского глагола, их 

семантика, морфологические признаки и синтаксические функции.  

Причастие как именная неспрягаемая форма глагола. Глагольные признаки 
причастия, признаки сходства с прилагательными. Разряды причастий. 

Способы образования причастий. Ограничения в образовании разных разрядов 
причастий, связанные с видом и переходностью. Переход причастий в прилагательные 
(адъективация причастий). 

Деепричастие. Особенности значения и синтаксического употребления 
деепричастий. Глагольные категории деепричастий. Формы деепричастий и образование 
деепричастий несовершенного и совершенного вида. 
 

24. Общая характеристика служебных слов в современном русском языке. 

Своеобразие семантики служебных слов, их синтаксические функции и 

морфологические признаки; особенности звукового состава.  

Своеобразие семантики служебных слов, их синтаксические функции и 
морфологические признаки; особенности звукового состава.  

Предлоги. Особенности их употребления в языке. Семантическая роль предлогов, 
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их неразрывная связь с падежными формами существительных. Группы предлогов по 
выражаемым значениям. Непроизводные и производные предлоги. 

Союзы, их синтаксические функции. Употребление союзов в простом и сложном 
предложении. Сочинительные и подчинительные союзы, их типы. Отличия союзов от 
омонимичных с ними местоимений, частиц.  

Частицы. Их морфологические (формообразующие) и синтаксические функции. 
Разряды частиц по значению и употреблению.  

Семантика и функции модальных слов в современном русском языке.  
 

25. Синтаксис как раздел науки о языке. Основные этапы изучения русского 

синтаксиса. Предмет и объекты синтаксиса. Синтаксические средства. 
Современные активные процессы синтаксического строя русской речи. 

Понимание синтаксиса как раздела науки о языке.  Связь синтаксиса с 
морфологией, лексикой, фонетикой (интонацией). Основные этапы изучения русского 
синтаксиса.  Современные активные процессы синтаксического строя русской речи. 

Предмет изучения в современной синтаксической науке. 
Различные подходы к выделению синтаксических единиц. Объекты синтаксиса: 1) 

форма слова и слово как компоненты синтаксических единиц; 2) синтаксические единицы: 
словосочетание, простое предложение и сложное предложение. Вопрос о синтаксических 
единицах, больших, чем сложное предложение. 

Типология синтаксических средств. Виды подчинительной связи. Средства 
выражения синтаксических связей. Типология синтаксических отношений. 
 

26. Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Понимание 

словосочетания у Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова, 

В.В. Виноградова. Узкое и широкое толкование словосочетания в 

современной синтаксической науке. Отличие словосочетания от 

предложения. 

Понятие словосочетания как непредикативной синтаксической единицы. 
Понимание словосочетания у Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, А.А.Шахматова, 
В.В.Виноградова. Отличие словосочетания от предложения. Узкое и широкое толкование 
словосочетания в современной синтаксической науке.  Сочетания слов, не относящихся к 
словосочетанию.  

Две стороны устройства словосочетания: формальная организация и смысловая ор-
ганизация. Формальная организация словосочетания. Структурная схема как отвлеченный 
образец словосочетания минимальной конструкции. Парадигма словосочетания. 
 

27. Грамматическое значение словосочетания. Основные типы синтаксических 

отношений между компонентами в словосочетании. Три типа 

подчинительной связи в словосочетании. 

Грамматическое значение словосочетания. Основные типы синтаксических 
отношений между компонентами в словосочетании. Семантические типы словосочетаний. 

Понятие подчинительной связи в словосочетании. Согласование полное и 
неполное. Средства оформления согласования.  

Управление как подчинительная связь в словосочетании. Средства оформления 
управления. Виды управления. Широкое и узкое толкование управления. Вопрос об 
именном примыкании.  

Примыкание как подчинительная связь в словосочетании. Средства оформления 
примыкания. Широкое и узкое толкование примыкания. Семантические типы 
словосочетаний. 
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28. Типология словосочетаний. Классификация словосочетаний по 

морфологической природе главного слова, по членимости и структуре.  
Классификация словосочетаний по морфологической природе главного слова: 

именные, глагольные, адвербиальные словосочетания. 
Классификация словосочетаний по степени спаянности компонентов, их отличие от 

фразеологически связанных сочетаний слов. 
Классификация словосочетаний по структуре. Различные критерии разграничения 

простых и сложных словосочетаний.  
 

29. Предложение как предикативная синтаксическая единица. Учение о 

предложении в отечественной лингвистике. Современная трактовка 

предложения.  Три стороны устройства простого предложения. 

Учение о предложении в отечественной лингвистике. Современная трактовка 
предложения. Предикативность как основное свойство предложения (В.В. Виноградов). 
Предикативность и формирующие ее категории: модальность, темпоральность, 
персональность.  

Три стороны устройства простого предложения: формальная, смысловая и 
коммуникативная организация. Их соотношение. 
 

30. Типология простых предложений. Понятие о грамматической и 

семантической устроенности предложения. Диктум и модус. 

Три основания классификации предложений: по целевому назначению, по 
эмоционально-экспрессивной окраске и по количеству предикативных частей. Типология 
простых предложений. 

Понятие о грамматической устроенности предложения и структурной схеме 
предложения. Минимальная и расширенная схема предложения. Компоненты структурной 
схемы предложения. Парадигма предложения. 

Понятие о смысловой организации предложения как новом объекте синтаксиса. 
Основные и неосновные единицы семантической структуры предложения. Диктум и 
модус. Пропозиция как единица измерения диктума. Модус и предикативность. Состав 
модуса.  
 

31. Коммуникативная организация предложения. Актуальное членение 

предложения и средства его выражения. 

Актуальное членение предложения и средства его выражения. Тема и рема. 
Предложение и высказывание. Понятие о нерасчлененных высказываниях. Роль 
актуального членения в построении текста.  

Тематические прогрессии: простая линейная, константная, производная, с 
расщепленной ремой. Понятие рематической доминанты Г.А. Золотовой. 
 

32. Система членов предложения в современном русском языке. Главные 

члены предложения. Неглавные конститутивные члены предложения. 

Традиционное учение о членах предложения и современные теории.  
Главные члены предложения как структурно-семантические компоненты 

предложения. Формальные признаки главных членов: способ выражения, синтаксическая 
связь, синтаксическая позиция. Семантические признаки главных членов предложения: 
логические значения, категориальные значения, коммуникативные значения. Подлежащее 
и способы его выражения.  

Глагольное сказуемое. Осложненные формы простого глагольного сказуемого. 
Способы выражения вспомогательной части составного глагольного сказуемого. 
Составное именное сказуемое. Типы связок. Нулевая связка. Способы выражения 
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присвязочной части. Развитие некоординируемых форм сказуемого. Вопрос о сложном 
сказуемом. 

Неглавные конститутивные члены предложения. 
 

33. Система членов предложения в современном русском языке. 

Второстепенные члены предложения. Принципы выделения 

второстепенных членов предложения. Присловные и приосновные 

второстепенные члены предложения (детерминанты). Дуплексивы.  

Нераспространенные и распространенные предложения. Понятие второстепенных 
членов предложения. Члены предложения с двойной синтаксической связью 
(дуплексивы).  

Принципы выделения второстепенных членов предложения: синтаксическая 
зависимость, вид подчинительной связи, способ выражения и характер синтаксических 
отношений. Синкретизм второстепенных членов предложения.  

 Типы присловных членов предложения. Определение, его виды и способы 
выражения; синонимика согласованных и несогласованных определений. Приложение. 
Дополнение, его виды и способы выражения. Дополнение при глаголах с отрицанием. 
Обстоятельство, его виды и способы выражения. 
 

34. Односоставные предложения в системе типов простого предложения. 

Главный член односоставного предложения. Специфика выражения 

предикативности в односоставных предложениях. Типология 

односоставных предложений. 

Место односоставных предложений в системе типов простого предложения. 
Главный член односоставного предложения. Специфика выражения предикативности в 
односоставных предложениях.  

Определенно-личные предложения, их семантика, структурная схема, парадигма и 
стилистические особенности.  

Неопределенно-личные предложения, их семантика, структурная схема, парадигма 
и стилистические функции.  

Обобщенно-личные предложения, их семантика и способы выражения главного 
члена. Стилистические функции обобщено-личных предложений.  

Безличные предложения. Структурные схемы и парадигмы безличных 
предложений. Синонимика безличных и двусоставных предложений. Инфинитивные 
предложения, их отличие от безличных.  

Номинативные предложения, их структура и семантика. Конструкции, по форме 
совпадающие с номинативными, он не являющиеся ими. Спорные вопросы теории и 
классификации номинативных предложений. Стилистические функции номинативных 
предложений.  

Вопрос о вокативных и генитивных предложениях. 
 

35. Осложненное предложение. Место осложненного предложения в 

синтаксической системе. Типы осложняющих конструкций. 

Понятие об осложненном предложении. Структурные и семантические признаки 
однородных членов предложения. Виды сочинительной связи при однородных членах.  
Обобщающие слова. Предложения с однородными и неоднородными определениями. 
Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми.  

Предложения с обращениями. Понятие обращения. Вопрос о синтаксической связи 
обращения. Способы выражения обращений и их основные функции.  

Предложения с вводными и вставными конструкциями.  Вводные слова, сочетания 
слов и предложения как средство выражения субъективной модальности. Типы вводных 
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конструкций по функции.  Вставные конструкции, их отличие от вводных. Формы 
вставок.  Семантика вставных конструкций. Коммуникативная роль вставки. 
Интонационное и пунктуационное оформление вставки. 

Полупредикативность как основной признак обособления. Двунаправленность 
синтаксических связей при обособлении. Полипропозитивность монопредикативных 
конструкций. Морфологические и синтаксические условия обособления. Семантика 
обособленных определений и обстоятельств.  

Пояснение и уточнение как особый вид обособления. Синонимика обособленных 
членов предложения и придаточных предложений. 
 

36. Сложное предложение как полипредикативная синтаксическая единица. 

Сравнительная характеристика простого и сложного предложений. Три 

стороны устройства сложного предложения.  

Сложное предложение как многоаспектная единица. Простое и сложное 
предложения: сопоставительный аспект.  

Три стороны устройства сложного предложения. Формальный аспект: 
грамматическая форма и грамматическое значение. Понятие структурной схемы сложного 
предложения. Структурные элементы сложного предложения: предикативные части (их 
количество), средства связи (союз и союзные слова), указательные местоимения, 
контактные слова, вид связи предикативных частей и способы ее выражения. 
Структурные схемы, выражающие общие и более частные грамматические значения. 
Типизированные лексические элементы, их группы, влияние типизированных лексических 
элементов на грамматическое значение сложного предложения.  

Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность. 
Коммуникативная организация сложного предложения. Типология сложного 
предложения. 
 

37.  Разграничение классов сложных предложений в русской синтаксической 

традиции. Сочинение и подчинение в сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение, его типология. 

Типология сложного предложения. Сочинение и подчинение в сложном 
предложении. Переходные случаи между сочинением и подчинением. Виды 
подчинительной связи в сложном предложении. 

Классификация сложносочиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между компонентами и в соответствие с семантическими группами союзов. 
Сложносочиненные предложения открытой и закрытой структуры. 
 

38.  Различные принципы классификации сложноподчиненных предложений. 

Переходные случаи между сочинением и подчинением в структуре сложного 

предложения. Многочленные сложноподчиненные предложения. 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений в истории русской 
науки: логико-грамматическая, формально-грамматическая, структурно-семантическая 
(многомерная). Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения, их 
основные признаки. Виды сложноподчиненных предложений в традиционной 
классификации. 

Многочленные сложноподчиненные предложения. 
 

39.  Вопрос о бессоюзных сложных предложениях в русской синтаксической 

традиции. Структурно- семантические типы бессоюзных сложных 

предложений. Сложные предложения с разными видами связи. 

Бессоюзные сложные предложения. История изучения бессоюзных сложных 
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предложений. Вопрос о грамматической форме бессоюзных сложных предложений. 
Структурно- семантические типы бессоюзных сложных предложений.  

Сложные предложения с разными видами связи.  
 

40. Текст как единица синтаксиса. Лингвистические параметры текста. 

Система текстообразующих категорий. Типология текстов.   

Понятие о тексте как сложном речевом произведении, имеющем многоуровневую 
организацию. Множественность определений текста. Единицы текста. Система 
текстообразующих категорий. Роль актуального членения в построении текста. Основные 
формы синтаксической организации текста. Способы передачи чужой речи. 

Сложное синтаксическое целое как синтаксическая единица. Средства и характер 
связи. Абзац. Диалогическое единство 

Типология текстов.   
 

41. Основы русской пунктуации. Принципы пунктуации. Понятие об авторской 

пунктуации. Современные пунктуационные процессы. 

Принципы русской пунктуации. Их иерархия и взаимодействие. Функции знаков 
препинания. Отделительные и выделительные знаки. Одиночные и парные знаки. 
Пунктуация в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Стилистическая роль знаков препинания в художественном тексте. Понятие об 
авторской пунктуации.  Новое в русской пунктуации. 
 

42.  Основные понятия стилистики. Определение понятий «стиль» и 

«функциональный стиль» в лингвистической стилистике. Индивидуально-

авторский стиль в словесно-художественных произведениях.  

Основные понятия стилистики: стилистическая окраска (коннотация), 
стилистическое значение, стилистическое средство, экстралингвистические основания 
функциональных стилей, стилевые черты функциональных стилей, речевая системность 
функционального стиля, лингвистические особенности стилей речи.   

Определение понятий «стиль» и «функциональный стиль» в лингвистической 
стилистике. Определение языкового стиля в стилистической концепции В. В. 
Виноградова. Экспрессивная и функциональная трактовки стиля. Речевая системность 
функционального стиля. Языковые стили как внутриязыковое многоязычие.  

Индивидуально-авторский стиль в словесно-художественных произведениях.  
Функциональный стиль как основное понятие стилистики. Роль 

экстралингвистических факторов в формировании функционального стиля. Стили языка и 
стили речи. 
 

43. Система функциональных стилей русского языка. Спорные вопросы 

выделения функциональных стилей. Иерархия стилей и их взаимодействие. 
Вопрос о месте разговорного стиля в системе функциональных стилей и его 

особой функциональной норме. 

Система функциональных стилей современного русского языка. Различные 
основания классификации функциональных стилей. Спорные вопросы выделения 
функциональных стилей.  О месте церковно-религиозного стиля в системе 
функциональных стилей. Иерархия стилей и их взаимодействие. 

Вопрос о месте разговорного стиля в системе функциональных стилей и его особой 
функциональной норме. Разговорный стиль и разговорная речь. Экстралингвистические 
факторы разговорного стиля. Специфические стилевые черты. Языковые особенности 
разговорного стиля.  
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44.  Книжные стили в системе функциональных стилей. Сравнительная 

характеристика научного и официально-делового стилей. Роль 

экстралингвистических факторов в динамических изменениях современных 

стилей. 

Научный стиль речи. Экстралингвистические факторы научной речи. 
Специфические стилеобразующие черты научного стиля. Подстили и основные жанры 
научного стиля. Языковые особенности научного стиля. Использование элементов 
научного стиля в других функциональных стилях.  

Официально-деловой стиль речи.  Экстралингвистические факторы официально-
деловой речи. Основные стилевые черты официально-деловой речи. Разновидности 
(подстили) и жанры   официально-делового стиля. Языковые особенности официально-
делового стиля. Канцелярит и канцеляризмы. Использование элементов официально-
делового стиля в других функциональных стилях.  
 

45. Экспрессивные стили. «Многостильность» художественного стиля.  

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Публицистический стиль речи. Языково-стилистические изменения в 

современных СМИ. 

Художественный стиль речи. Литературный язык и язык художественной 
литературы. Экстралингвистическая база формирования художественного стиля. 
Художественно-образная речевая конкретизация как фундаментальная стилевая черта 
художественной речи и средства ее реализации в тексте. Разновидности и жанры 
литературно-художественного стиля. Нормы литературного языка и проблемы нормы в 
языке художественной литературы. Вопрос о выделении художественного стиля как 
особого функционального стиля. 

Публицистический стиль речи.  Экстралингвистические факторы 
публицистической речи. Сочетание экспрессии и стандарта как основной стилистический 
принцип публицистики. Основные стилевые черты и жанры публицистической речи. 
Языковые особенности публицистического стиля. Проявление образа автора и его речевое 
воплощение в жанрах. Влияние других функциональных стилей на публицистический 
стиль. Роль публицистики в формировании стилистического вкуса эпохи и в становлении 
современных языковых норм. Вопрос о стилевом статусе рекламных текстов. 
 

46. Вопрос о выделении и стилевом статусе церковно-религиозного стиля в 

системе функциональных стилей современного русского языка.  

Стилистико-речевая системность религиозного стиля.  

Экстралингвистическая основа церковно-религиозного стиля. Религия как форма 
общественного сознания. Конструктивный принцип религиозного стиля. 
Коммуникативная целеустановка религиозного стиля. Жанровая система стиля.  Комплекс 
специфических стилевых черт стиля. Языковые средства, реализующие комплекс базовых 
стилевых черт в религиозном тексте. Вопрос о «многостильности» религиозной речи.  
 
 

Педагогика и психология, теория и методики обучения. 

 
1. Педагогика как наука, ее предмет, задачи и функции. Связь педагогики с 

другими науками. Педагогическая деятельность филолога. 

Педагогика как наука. История её возникновения. Я.А. Коменский как 
основоположник педагогики. К.Д. Ушинский как основоположник отечественной 
педагогики. Система педагогических наук. Объект и предмет педагогики. Функции 
педагогики. Понятийный аппарат науки. Педагогическая деятельность филолога. 
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2. Понятие «личность». Социализация личности как явление. Характер как 

свойство личности. Общение как категория психологии. Воспитание и 

самовоспитание личности. 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Факторы формирования личности. 
Деятельность и общение как факторы социализации личности. Виды общения. 
Коммуникативные технологии как средства формирования личности. Воспитание и 
самовоспитание личности. Профессиональное самовоспитание личности. 
 
3. Педагогический процесс как система, его принципы. Учитель – ведущий 

субъект педагогической деятельности. Методы и формы обучения. 

Педагогический процесс как система (И.П. Подласый). Принципы педагогического 
процесса. Педагогическая деятельность в рамках педагогического процесса. Элементы 
педагогической деятельности. Парные составляющие педагогической деятельности. 
Учитель – ведущий субъект педагогической деятельности. Процесс обучения. Принципы, 
методы, формы обучения.  
 
4. Воспитание в контексте современного обучения. Цель, задачи и принципы 

воспитания. Формы и методы воспитательной работы. Комплексный подход в 

решении педагогических воспитательных задач. 

Воспитание в контексте современного социума. Воспитание и его сущностные 
характеристики. Цель и задачи воспитания на современном этапе. Аспекты воспитания. 
Принципы воспитания. Формы, методы воспитательной работы. Комплексный подход в 
решении педагогических воспитательных задач. Формирование детского коллектива, 
стадии, условия развития. 
 
5. Психологическая характеристика педагогической деятельности. Предмет и 

задачи психологии. Методы психологического исследования. Роль 

психологических знаний в профессиональной деятельности филолога. 

Психология как сфера научных знаний. Предмет, задачи психологии. Связь 
психологии с другими науками. Научные направления современных психологических 
знаний. Гуманистическая психология. Основные научные представители гуманистической 
психологии. Психические процессы – сущность понятия. Видовое многообразие 
психических процессов. Память, внимание, мышление, речь и пр. Особенности 
протекания психических процессов у людей различных возрастных групп. Роль 
психолого-педагогических знания в профессиональной педагогической деятельности.  
 
6. Методы, приемы и формы обучения русскому языку и литературе. 

Специфика русского языка как учебного предмета. Практическая направленность 
преподавания русского языка в школе.  Методы обучения русскому языку и их 
классификация. Формы организации учебной работы по русскому языку. Урок как 
основная форма учебных занятий. Типы уроков по русскому языку в зависимости от их 
целей и содержания. 
 
7. Урок русского языка как важнейшая форма организации обучения. 

Урок – основная форма организации учебной работы в школе. Основные 
требования к современному уроку русского языка. Структурные элементы урока и связь 
между ними. Типы уроков по русскому языку: урок изучения нового материала (усвоения 
новых знаний), урок закрепления изученного; уроки выработки умения и навыков; 
повторительно-обобщающие уроки; уроки контроля. Специфика комбинированного 
урока, включающего сообщение новых знаний, закрепление и контроль ЗУНов. 
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Нетрадиционные (нестандартные) уроки: урок-лекция, урока-практикум, урок-
лабораторная работа, урок-семинар, урок-игра (деловая, ролевая), урок-зачет и др.   
 
8. Поурочное планирование работы по русскому языку. 

Планирование работы по русскому языку. Цели, задачи и принципы планирования 
учебного материла. Виды рабочих планов учителя: годовые (календарные), тематические 
и поурочные планы-конспекты. Виды поурочных планов-конспектов: описательные, 
схематические, планы-графики. Система уроков по одной теме. Учет принципов 
преемственности и перспективности в построении системы уроков. Постепенное 
наращивание трудностей дидактического материала. Разработка и оформление 
развернутого плана-конспекта урока русского языка как реализация методической 
компетенции. Формирование навыков анализа проектирования и реализации замысла 
урока русского языка.   
 
9. Психолого-лингвистические основы развития речи. Современные уроки развития 

речи. 

Развитие речи как ведущий компонент обучения в школьном курсе русского языка, 
основа для формирования коммуникативной компетенции учащихся. Основные 
направления работы по развитию речи в школе. Специфика уроков развития речи. 
Особенности работы по развитию устной и письменной речи учащихся. Типология 
изложений и методика их проведения. Типология сочинений и методика их проведения.  

 
10. Система и типология упражнений, письменных работ по русскому языку.  

Роль упражнений и письменных работ как метода практического усвоения русского 
языка: закрепления знаний, выработки умений и навыков. Типология упражнений в 
зависимости от их содержания (изучаемого раздела программы), от цели проведения, 
формы и места выполнения, от степени трудности и самостоятельности (репродуктивные 
и продуктивные, творческого характера). 

 

11. Виды диктантов и методика их проведения. 

Диктанты как средство обучения и проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся, а также знаний по грамматике. Место диктантов в системе 
письменных работ и упражнений по русскому языку. Виды диктантов: по цели 
проведения, по восприятию диктуемого (способу проведения диктантов), по о времени 
объяснения диктуемого, по характеру записи (способу воспроизведения) диктуемого. 
Методика проведения обучающих и контрольных диктантов. Требования к тексту 
диктанта. 

 
12. Литература как учебный предмет в современной школе, её 

полифункциональность. Русская классическая литература как социально-духовный 

феномен и как учебный предмет, стоящий на стыке искусства и науки.  

Словесно-художественное произведение и литературный процесс как объекты 
научного познания. Полифункциональность литературы. Русская классическая литература 
как социально-духовный феномен. Ученые-методисты о специфике литературы как 
учебного предмета (Н. И. Кудряшев, Т.Ф. Курдюмова, Г. И. Беленький и др.). Литература 
– учебный предмет, стоящий на стыке искусства и науки.  
 
13. Типы и виды современных уроков по литературе. 

Классификация типов и видов уроков литературы: уроки анализа художественных 
произведений, уроки теории и истории литературы, уроки развития речи. Планирование 
урока в соответствии с видом и типом. 
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14. Особенности моделирования урока литературы в его специфике. Инновационные 

образовательные технологии с точки зрения их применения в преподавании 

литературы.  

Изучение литературы в школе в соответствии с современной социокультурной и 
экономической ситуацией. Приоритетные направления развития МПРЛ: гуманизация 
учебно-воспитательного процесса, дифференциация обучения, изучение литературы с 
учетом достижений современного литературоведения и эстетики, создание новых 
технологий уроков, интенсификация методов преподавания литературы, поиск новых 
форм обучения. Традиционное и инновационное обучение. Содержание понятия 
«педагогическая технология», ее признаки, критерии и фазы технологичности учебного 
процесса. Методика и технология. Инновационные образовательные технологии с точки 
зрения их применения в преподавании литературы.  
 
15. Изучение и восприятие художественных произведений в их родовой специфике. 

Особенности рассмотрения эпических произведений. 

Особенности восприятия художественных произведений в зависимости от их 
родовой специфики. Специфика изучения эпических произведений в школе. Особенности 
восприятия эпических произведений учащимися. События, герои, автор - основные 
компоненты эпического текста и «центры внимания» читателя при изучении эпического 
произведения. Анализ сюжетно-композиционной основы произведения. Методика работы 
над эпизодом. Отбор эпизодов в соответствии с педагогической концепцией. Работа над 
образом-персонажем. Осмысление авторской позиции.  Многообразие методов и приемов 
работы над эпическим произведением в средних и старших классах: комментированное 
чтение; пересказы; составление плана, характеристик; выяснение функции пейзажа, 
интерьера и др.   
 
16. Специфика изучения лирических произведений в школе. 

Художественная природа лирики: малая форма, речевая экспрессия, 
автопсихологичность, суггестивность. Лирический герой как носитель переживаний.  
Методическая мысль о школьном изучении лирики. Необходимость активного 
сопереживания как условие постижения лирического произведения.   Приемы подготовки 
учащихся к восприятию лирических произведений. Пути вовлечения учащихся в процесс 
сопереживания. «Медленное» чтение и комментирование поэтических текстов. 
Сохранение эмоционально-образного воздействия лирических произведений при их 
анализе. Алгоритм анализа поэтического текста.  Место и роль обучения выразительному 
чтению на уроках лирики. Формы уроков изучения лирики в средних и старших классах. 

 
17. Особенности изучения драматических произведений в школе. 

Драма как литературный текст. Методисты об изучении драмы. Особенности 
восприятия драматургического текста учащимися.   Организация комментированного и 
ролевого чтения пьесы. Активизация воображения: установка на видение мизансцен, 
словесное рисование персонажей и декораций. Использование зрительского (театрального 
и кинематографического) опыта учащихся.  Приемы изучения драмы: анализ афиши и 
ремарок, изучение сценической истории пьесы, анализ сценического хронотопа, устное 
словесное рисование, речевая характеристика персонажей, составление режиссерского 
комментария, драматизация и инсценирование, просмотр театральных постановок, 
телеспектаклей с последующим обсуждением. 
 
18. Практическое задание (лингвистический и литературоведческий анализ 

художественного/нехудожественного текста) 
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При выполнении практического задания выпускник должен продемонстрировать 
умение разбираться в поэтике стихотворных и прозаических текстов, а также умения 
осуществлять все виды лингвистического анализа языковых единиц (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический), а также 
литературоведческий анализ, соответствующие уровню квалификации бакалавра. Задания 
для практической части прилагаются к билету (№ приложения соответствует номеру 
билета). 

2.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Список теоретических вопросов по дисциплинам литературоведческого цикла 

 
1. Летописная традиция в древнерусской литературе. "Повесть временных лет" как 

литературный памятник. Принципы изображения мира и человека. Агиографическая 
традиция в древнерусской литературе. Первые проповеди и русские жития. 
Жанрово-стилистическое своеобразие и система образов «Слова о полку Игореве».  

2. Развитие классицизма в русской литературе. Теоретическая поэтика русского 
классицизма. Классицизм и философия Просвещения. Реформа русского 
стихосложения (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов). 

3. Развитие сентиментализма в русской литературе. Социально- философские истоки 
сентиментализма. Н.М. Карамзин как глава русского сентиментализма. 
Художественная проза Н.М. Карамзина: становление индивидуального 
литературного стиля в русской литературе. Христианские истоки европейского 
сентиментализма, европоцентризм и древнерусский духовный опыт в творческой 
эволюции писателя.  

4. Древнегреческая мифология. Литература как эстетическая интерпретация 
мифологических моделей мира. Героический эпос в греческой литературе.  
Героический эпос как «примат общего над индивидуальным» (А. Лосев). 

5. Классическая греческая литература эпохи расцвета полисной системы (V – середина 
IV века до н.э.). Происхождение и развитие античной драмы. Римская литература 
эпохи Августа. Поэты «золотого века» римской литературы: Гораций, Вергилий, 
Овидий. Эпос в древнеримской литературе. 

6. Развитие литературного процесса средневековья и эпохи Возрождения. 
«Божественная комедия» Данте как синтез средневекового мировоззрения и 
предвестие Возрождения. Литература эпохи Возрождения. Гуманизм – идеология 
Ренессанса. 

7. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: «наше светское Евангелие» в литературно-
критической оценке и читательском восприятии. Литературный контекст и 
«духовная атмосфера» первой русской реалистической пьесы. 

8. Лирика А.С. Пушкина: традиционные литературные темы в новом художественном 
воплощении. «В каждом слове бездна пространства»: художественный мир прозы 
А.С. Пушкина. Проблемы историко-филологического понимания и читательского 
восприятия пушкинского слова («анализировать этого нельзя, но это чувствуется и 
усваивается»). 

9. «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу»: духовно-
историческое содержание и литературные источники драмы А.С. Пушкина «Борис 
Годунов». И.В. Киреевский о значении образа св. царевича Димитрия в развитии 
драматического конфликта пьесы. 

10. «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний»: античные и 
христианские традиции в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Энциклопедия 
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страстей в «маленьких трагедиях» А.С. Пушкина. Драматический цикл как 
«культурный эпос новоевропейской истории». 

11. «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала»: художественный мир лирики 
М.Ю. Лермонтова. Единство религиозного и эстетического как доминанта 
лермонтовского лирического стиля. История души человеческой в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени».  

12. Русское дворянство в романах И.С. Тургенева. Проблема единства духовного 
призвания и личной свободы в жизни тургеневских героев («Рудин», «Накануне», 
«Дворянское гнездо», «Отцы и дети»). 

13. «Бывают иные встречи...»: главная встреча в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Евангельские образы в истории кающегося грешника. 

14. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: авторское «исповедание Христа в 
искусстве», церковные источники романа, образ русского инока. С.И. Фудель о 
значении романа для мировой культуры. 

15. «Победа полная и окончательная, спасена Россия»: наука побеждать на страницах 
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». «Мысль народная» как источник 
победы. 

16. Судьбы русского реализма в начале ХХ столетия. Плюралистичность 
художественных систем и их взаимодействие. Традиции реалистической классики и 
новые черты реализма в словесном искусстве. Творчество И. Бунина как 
продолжение традиций русского классического реализма. Бунинская концепция 
русского национального характера. Трагедийность трактовки темы любви, интерес к 
сверхличному аспекту в ее изображении. 

17. Основные течения в поэзии конца XIX – начале XX вв. Формирование 
модернистских течений в литературе начала ХХ века. Оформление символизма как 
литературного течения. Акмеизм, футуризм и их представители. Принципы 
художественного освоения мира в «новокрестьянской» поэзии. 

18. Концепция мира и человека в прозе первой половины ХХ столетия. Меняющаяся 
картина мира и катаклизмы эпохи (М. Шолохов, М. Булгаков, А. Платонов, Б. 
Пастернак). 

19. Нравственно-философская проблематика и герои «деревенской прозы». Герои и 
конфликты в рассказах В. Шукшина. Концепция национального характера в 
произведениях А. Солженицына, в творчестве В. Распутина. Соединение вечных 
тем, философских размышлений с актуальной социальной проблематикой в повести 
«Прощание с Матерой». 

20. Актуальные проблемы литературного процесса на рубеже ХХ – ХХI веков. 
Постмодернизм и его «опознавательные знаки». Проблема «Человек – общество – 
человечество» в представлении современных писателей- реалистов. Литературные 
ресурсы Интернета. 

 
Список теоретических вопросов по дисциплинам языковедческого цикла 

 
1. Фонологическая система современного русского языка. Характеристика гласных и 

согласных фонем русского языка. Основные фонологические школы. Русская 
графика и её слоговой принцип. Русская орфография и её принципы.  

2. Лексикология и основные типы лексических значений русских слов. Слово как 
основная единица лексической системы языка. Актуальные процессы, происходящие 
в лексике ХХ-ХХI вв. Церковнославянизмы и их особое положение среди других 
заимствований из славянских языков. 
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3. Теоретические основы и практические достижения русской лексикографии. Типы 
лингвистических словарей русского языка. Аспектные словари и их типы. Роль и 
функции словарей в формировании речевой культуры. 

4. Общая характеристика фразеологической системы русского языка. Вопрос о 
границах фразеологии. Использование фразеологизмов в СМИ, фразеологические 
словари. 

5. Актуальные вопросы морфемики современного русского языка. Морфемная 
структура слова. Типы исторических изменений в структуре и морфемном составе 
русского слова.  Активные процессы в морфемике. 

6. Словообразование как особый раздел современного русского языка. Понятие о 
синхроническом и диахроническом словообразовании. Основные способы 
современного словообразования. 

7. Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов в современном 
русском языке. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической 
традиции. Явления переходности частей речи. 

8. Имя существительное как особая часть речи в современном русском языке. 
Категориальное значение, морфологические и синтаксические признаки. Лексико-
грамматические разряды и основные грамматические категории существительных.  

9. Общая характеристика имени прилагательного в современном русском языке. 
Категориальное значение, морфологические и синтаксические признаки. Лексико-
грамматические разряды прилагательных. 

10. Имя числительное и местоимение как самостоятельные части речи. Основания для 
выделения числительных в особую часть речи. Узкое и широкое понимание 
местоимений. Активные процессы в морфологии имени ХХ-ХХI вв. 

11. Морфологические категории русского глагола. Проблемные вопросы современной 
грамматики в части глагольных форм. Причастие и деепричастие как особые формы 
русского глагола, их семантика, морфологические признаки и синтаксические 
функции.  

12. Синтаксис как раздел науки о языке. Основные этапы изучения русского синтаксиса.  
Предмет и объекты синтаксиса. Синтаксические средства. Современные активные 
процессы синтаксического строя русской речи. 

13. Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Узкое и широкое 
толкование словосочетания в современной синтаксической науке. Грамматическое 
значение словосочетания. Основные типы синтаксических отношений между 
компонентами в словосочетании. Три типа подчинительной связи в словосочетании. 
Типология словосочетаний.  

14. Предложение как предикативная синтаксическая единица. Учение о предложении в 
отечественной лингвистике. Современная трактовка предложения.  Три стороны 
устройства простого предложения. 

15. Типология простых предложений. Понятие о грамматической и семантической 
устроенности предложения. Диктум и модус. 

16. Система членов предложения в современном русском языке. Второстепенные члены 
предложения. Принципы выделения второстепенных членов предложения. 
Присловные и приосновные второстепенные члены предложения (детерминанты). 
Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого.  

17. Односоставные предложения в системе типов простого предложения. Главный член 
односоставного предложения. Специфика выражения предикативности в 
односоставных предложениях. Типология односоставных предложений. 

18. Осложненное предложение. Место осложненного предложения в синтаксической 
системе. Типы осложняющих конструкций.  
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19.  Сложное предложение как полипредикативная синтаксическая единица. 
Сравнительная характеристика простого и сложного предложений. Три стороны 
устройства сложного предложения. Разграничение классов сложных предложений в 
русской синтаксической традиции.  Сочинение и подчинение в сложном 
предложении.  

20. Сложносочиненное предложение, его типология. Различные принципы 
классификации сложноподчиненных предложений. Вопрос о бессоюзных сложных 
предложениях в русской синтаксической традиции. Структурно- семантические 
типы бессоюзных сложных предложений.  
 

Список теоретических вопросов по педагогике и психологии, теории и 

методикам обучения: 

1. Предмет и задачи педагогики. Основные категории педагогической науки. Методы 
педагогического исследования. 

2.  Образовательные системы в России. Основные виды. 
3. Понятие учебной деятельности. Ее структура. Формирование учебной деятельности. 
4.  Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. Достоинства и недостатки их применения в педагогическом процессе. 
5. Личность педагога. Профессионально-значимые качества педагога. 
6.  Закономерности и принципы педагогического процесса. Условия эффективности 

педагогического процесса. 
7.  Воспитание как одна из главных составляющих образовательного процесса. 

Проблемы воспитания. Принципы воспитания. 
8. Педагогическая технология, ее свойства. Классификация педагогических 

технологий.  
9.  Педагогическое общение. Достоинства и недостатки разных стилей общения. 
10. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание,  память, 

мышление, воображение. Их виды и основные свойства. 
11. Основные эмоциональные состояния. Эмоции и чувства: сравнительная 

характеристика. Стресс. 
12. Понятие и структура личности. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. 
13.  Сравнительная характеристика основных психических свойств - темперамента и 

характера. Их виды. Понятие акцентуации характера. 
14.   Общение. Виды, функции, уровни общения. 
15.  Понятие конфликта. Его виды, структура и динамика. Профилактика конфликтов. 
16. Методы, приемы и формы обучения русскому языку и литературе. 
17. Урок русского языка как важнейшая форма организации обучения. 
18. Психолого-лингвистические основы развития речи. Современные уроки развития 

речи. 
19. Литература как учебный предмет в современной школе, её полифункциональность. 

Русская классическая литература как социально-духовный феномен и как учебный 
предмет, стоящий на стыке искусства и науки. 

20. Типы и виды современных уроков по литературе. 
 

 
Образцы заданий к практической части билета (лингвистический и 

литературоведческий анализ художественного/нехудожественного текста): 

 
Вариант 1.  



38 

 

1. Произведите полный морфологический анализ слов: холодно, росисто, пламя, 
войдешь, услышишь, важно. Дифференцируйте ряд словообразующих и 
формообразующих категорий. Укажите случаи синкретизма. 

2. Произведите словообразовательный анализ слов: покашливание, лакейской, 

окруженное. Проанализируйте способ образования слова с синхронных позиций либо (в 
случае необходимости) с позиций диахронического словообразования. 
 

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне 
ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового 
вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. 
Темнеет. И вот еще запах: в саду – костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых 
сучьев. В темноте, в глубине сада – сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около 
шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из 
черного дерева силуэты, двигаются вокруг костра. Меж тем как гигантские тени от них 
ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко 
нарисуются две ноги – два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони – и тень 
упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки… Войдешь в дом и прежде всего 
услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного 
липового цвета, который с июня лежит на окнах… Во всех комнатах – в лакейской, в зале, 
в гостиной – прохладно и сумрачно: это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла 
окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с 
инкрустациями и зеркала в узеньких и витых рамах никогда не трогались с места. И вот 
слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, 
прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но 
приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства 
начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, - антоновские, «бель-барыня», 
боровинка, «плодовитка», - а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная 
ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас – 
крепкий и сладкий-пресладкий…Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней 
прохладой… (И.А. Бунин). 
 
Вариант 2.  

1. Произведите полный морфологический анализ слов: неясно, друг к другу, 
вспыхиваю, более энергичных, порою, видимо. Дифференцируйте ряд словообразующих и 
формообразующих категорий. Укажите случаи синкретизма. 

2. Произведите словообразовательный анализ слов: вспыхивают, Заволжья, 
иронически Проанализируйте способ образования слова с синхронных позиций либо (в 
случае необходимости) с позиций диахронического словообразования. 
 

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий 
проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, 
возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой и особенно равнодушной 
жестокостью в отношении людей друг к другу. 

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным - 
добрым, бескорыстным, красивым - до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти 
искры счастья видеть человека - человеком. Но - все-таки я был душевно голоден, и 
одуряющий яд книг не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, 
бунта и, порою, я кричал: 

- Шире бери! 
- Держи карман шире! - иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого 

всегда было в запасе меткое словечко. 
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К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г.  Короленко. 
Летней ночью я сидел на "Откосе", высоком берегу Волги, откуда хорошо видно 

пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев - реку.  Незаметно и неслышно на 
скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул 
меня плечом, говоря: 

- Однако, как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал - 
испугаю! 
Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую 

голову и отирая лицо платком. М. Горький. 
 
Вариант 3.  

1. Затранскрибируйте текст. Приведите примеры аккомодации и ассимиляции. 
Объясните, в чем их сходство и в чем их различие.  

2. Два трехсложных или четырехсложных слова разделите на слоги. 
Охарактеризуйте их (открытый/закрытый, прикрытый/неприкрытый).  

Найдите в тексте примеры, отражающие фонетические процессы общеславянского 
периода; приведите примеры слов, в которых исконно были редуцированные; приведите 
примеры фонетических процессов, которые можно отнести к следствиям падения 
редуцированных. 
 

Зенитный пулеметчик со сторожевого катера Тихон Рябцов был родом из-под 
Пскова. Деревня его была занята немцами, мать, как предполагал Тихон, умерла, и потому 
Тихону, когда ему отрезали раздробленную правую руку, некуда было податься. 

Тихон долго лежал в госпитале на Каменном острове. По ночам он постоянно 
просыпался. Осторожно отгибал край тяжелой занавески – койка Тихона стояла у самого 
окна, – смотрел в сад на снежную бледную ночь и слушал. 
 
Вариант 4.  

Покажите системные связи, наблюдающиеся у слов данного текста. Подберите к 
словам текста единицы, которые будут организовывать парадигматические и 
синтагматические связи. Подумайте, слова какой ЛСГ наиболее частотны в предлагаемом 
для анализа тексте. 
 

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, 
сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. 

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в 
декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. 

Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и 
все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. 

Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная 
унавоженная дорога пугали ее, ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и 
где-то за лесом воют собаки. 

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она 
принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею 
никогда не бывало в молодости. 

По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, 
и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью. … Свежее мясо 
приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала 
у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. (А.П. Чехов.) 
 
Вариант 5.  
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Выделите типы написаний: традиционные, дифференцирующие, фонетические, 
характеризующие основной принцип русского правописания – как он называется? 
Выделите в представленных отрывках то, что недопустимо в устной речи, объясните, 
почему то или иное недопустимо. Охарактеризуйте специфические письменные способы 
выражения смысла в данных отрывках. 
 

Распилить, вода, скупого, отделать, вестник, челнок, экзамен, прельстить, 
заведовать, косьба, изморозь, отделить, сбить, раскрепостить, крепостной, анекдот, 
повозка, стакан, красного, нож. 
 

И конечно, нужно отметить, что сборной России, которая фактически представляла 
собой не в полном смысле сборную, а команду, которая как бы состояла из отдельных 
игроков, не хватало сыгранности. 
 

…Поэтому обсуждение вопроса о работе столичных служб по ремонту дорожных 
покрытий было жарким… Несмотря на хорошие результаты, работы у дорожников выше 
крыши. За минувшую зиму 40 раз температура поднималась за нулевую отметку 
термометра, что привело к разрушению асфальтового покрытия на значительной площади 
дорог. 
 
Вариант 6.  

Определите стилевую принадлежность каждого отрывка. Мотивируйте свое 
решение, выделив характерные признаки стиля. 
 

I. Любая единица языка имеет несколько статусов своего существования. Это 
определяется двумя, по крайней мере, существенными факторами. Во-первых, тем, что 
язык существует «в двух лицах», традиционно зафиксированных в оппозиции языка-
системы и речи: различаются системные и речевые статусы языковых единиц. Во-вторых, 
в рамках самой языковой системы разграничиваются статусы потенциальных единиц и 
единиц, актуализированных в составе других, более сложных единиц: различаются 
фонемы и морфонемы (фонемы в составе морфемы), морфемы как таковые и морфы как 
части конкретных слов, изолированные слова как единицы наименования и слова, 
функционирующие в составе предложений. 

Предметом нашего рассмотрения являются системные статусы лексического слова в их 
соотношении с речевыми реализациями. Мы ставим перед собой достаточно скромную задачу 
— высказать некоторые соображения о соотношении этих статусов слова вообще и о их 
содержании, в частности… 
 

II. «Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей 
чудной дурашливости. Порочные ланиты воскресшего Буша — целую. 

Я необычайно деловит, угрюм, трезв. Работаю в «Костре», но все еще не оформлен. 
Мелких рецензий опубликовал повсюду четыре штуки. В «Слоне» — маленький 
рассказик. Что же касается серьезных произведений, то Вильям Федорович Козлов, 
нынешний зав. в «Авроре», реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически 
выбросил девять моих рассказов в помойный бак! Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, 
что в этот же бак полетел роман Сосноры о Екатерине II (652 стр.)…» 
 
Вариант 7.  

Определите, к какому стилю русского литературного языка принадлежат данные 
тексты. Обоснуйте принадлежность текстов к этим стилям. 
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I.Музей! Филипп ван Россум мог быть доволен: ему пришло на ум удачнее слово - 
музей. Филипп ван Россум двигался с баюкающей плавностью по музею. Из галереи в 
галерею, из зала в зал. По галереям, как по улицам, прохаживались рантье. Их вид не 
вызывал недоуменья: то были знатоки искусств, ценители фасадов, развешанных умело 
вдоль галерей, как здания - вдоль улиц. По залам, как по площадям, клубились тихо толпы: 
здесь выставлены были, с четырех сторон, произведения величайших из великих. Сюда 
стекались чужеземцы. Музей чуть-чуть шумел; негромко толпа дивилась: чудо-галереи! 
Чудо-залы! Рантье переступали осторожно из галереи в зал. Рантье перед лицом фасадов 
раскланивались чинно, учтиво пожимали руки холодным меценатам, зрителям, опекунам 
музея.. 
 

II. Общение – это взаимоотношение собеседников, целью которого является 
воздействие людей друг на друга. Чем правильнее люди общаются, тем большего 
взаимопонимания и взаимодействия они добиваются. 

Какие же умения нужны общающимся? Во-первых, правильно оценить 
собеседника, быстро менять свою речь, поведение в зависимости от поведения партнера. 
Во-вторых, умения осознавать речевую задачу, цель общения и выбрать правильный 
тактический путь для ее достижения. В-третьих, уметь анализировать свои промахи и 
удачи, избегая повторения ошибок. В-четвертых, применять общепринятые, правильные 
формы и методы речевого воздействия на собеседника. 

Речевое общение всегда подчиняется определенным целям. Мы говорим для 
того, чтобы сообщить что-нибудь собеседнику, попросить его о чем-нибудь, 
выяснить то, что нам неясно, начать или прервать разговор, показать свое 
отношение к тому, что мы говорим, или к собеседнику и т.д. 

 
Вариант 8.  

Определите тип словаря, в котором представлено толкование данного слова. 
Охарактеризуйте в связи с этим характер, объем, информационную глубину словарной 
статьи. Покажите соотнесенность типа словаря и характера словарной статьи. 
Бъдрыи пр.  

1. Бодрствующий, неспящий: днесь почивая на одрh(х) слоновh(х)…оутро на земли 
лежаи и бодръ ГБ. XIV, 81об. 

2. Готовый к чему-либо, усердный, ревностный: да просвhщены свhстию и "зыкомъ 
бодромь и устьнами прhдъ твоимь станемъ благодарениемь молитвами прhчисты#я 
владычица наше# богородица Сб.Яр. XIII,216 об.-217 

3. Полный сил, неунывающий, стойкий: О вьс#комь дhлh боуди бъдръ и вс#къ 
недоугъ не приступить къ тебh. Изб.1076,166 об. 

 
Бодрый.  
Общеслав. Суф.производное (суф. –r-, ср. старый, мокрый, острый, мудрый) от 

той же основы (*-bъd-), что и бдеть. Исходное значение «не спящий, бодрствующий». 
 

Бодрый, -ая, -ое; бодр, бодра, бодро, бодры и бодры. Полный сил, деятельности, 
энергии. Б. юноша. Бодрое настроение//сущ. Бодрость, -и, ж. 
 

Ирреальный, -ая, -ое, лен, льна [нем. irreal < позднелат. irrealis]. Нереальный, не 
существующий в действительности; противоп. Реальный. Ирреальность – свойство 
ирреального.Глаза на мокром месте у кого. В безличном употреблении. Разг. Кто-либо 
часто плачет. И когда они шли без нее, то всплакнули: вернее сказать, всю дорогу глаза 

были на мокром месте. Н,Атаров. Повесть о первой любви. 
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Вариант 9.  
Охарактеризуйте формальную организацию и семантическую структуру 

выделенных предложений. Назовите типы пропозиций и их компоненты. Какие модусные 
категории можно выделить в этих предложениях. 

...Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная 

сила - это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит - это 
как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы - они люди, людей 
ли бояться? Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, 
он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Откуда, откуда они бежали, черной 
тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики 
и сами не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это 
понять можно. Сила же оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? - не 
могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его 
ярость влагалась в слово - "бояре"... (В.Шукшин. Я пришел дать вам волю). 
 
Вариант 10.  

Найдите в тексте разные виды связи: сочинение, подчинение (согласование, 
управление, примыкание), бессоюзная связь. Определите типы синтаксических 
отношений в выделенном предложении. Какие типы синтаксических единиц 
представлены в тексте? 
 

…Мещора – остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как 
кафедральные соборы... По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому 
ковру, - на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами 
косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом 
разлетаются в стороны... 

В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В 
знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от 
пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями... 

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем 
идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру... 
(К. Паустовский. Мещорская сторона). 
 
Вариант 11.  

Определите признаки текстуальности. Выделите в тексте сверхфразовые единства. 
Охарактеризуйте текстообразующие средства. 
 

От скалистого берега выдвигалась в море гигантская базальтовая жила. Парус был 
спущен в одно мгновение. Несколько ударов весла – и лодка укрылась за базальтовой 
стеной. Мы попали в относительно спокойный водоем. В самой середине нашего укрытия 
поднимался из воды большой плоский камень. Поверхность его была покрыта бурыми 
водорослями и раковинами. Наше укрытие было ловушкой, из которой можно выбраться 
только по воде. Вокруг высились гигантские утесы, круто, а местами отвесно 
обрывающиеся в море. Все наше спасение заключалось в лодке, и прежде сего надо было 
позаботиться о ней. Между тем буря разыгралась не на шутку. Волны с грохотом 
таранили стену, но она стойко выдерживала натиск моря. Ветром перебрасывало через нее 
брызги. Волны пенились, дробились и, ослабленные, с урчанием уходили за базальтовую 
стенку, выплескиваясь на камни, к которым была привязана лодка. Когда из лодки была 
выкачана вода, мы перебрали все наше имущество и уложили его посуше, прикрыв сверху 
брезентом и обвязав покрепче веревками. Затем мы оделись потеплее и сели на свои места 
в лодке, в ожидании, когда ветер стихнет и соре немного успокоится. Новая волна 
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подхватила лодку, как перышко, и на гребне вынесла на буруны. Ветер хлестнул по лицу 
холодной изморосью. Лодка сильно накренилась: прошла вторая большая волна, потом 
третья… Словно раненая птица, увлекаемая сильным ветром, помчалась наша лодка вдоль 
берега. Не было видно, где кончается вода и где начинается небо. (По В.К. Арсеньеву.) 
 
Вариант 12.  

Покажите системные связи, наблюдающиеся у слов данного текста. Подберите к 
словам текста единицы, которые будут организовывать парадигматические и 
синтагматические связи. Подумайте, слова какой ЛСГ наиболее частотны в предлагаемом 
для анализа тексте. 
 

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-
голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, 
тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были 
отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое 
овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано 
тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на 
пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию 
левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки – и в ситцевых 
пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях – 
залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной 
из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль, 
но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась 
истерика.  
 

Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски – и думали, 
думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-
белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми ветвями, ветер, шумя и 
шелестя, бежал с полей, иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над 
белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в 
развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через 
слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовый золы золотистый свет; ветер 
замирал, сонно ползали пчела по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, – и 
в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет 
серебристой листвы тополей.  

(По И. Бунину). 
 

2.6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Дисциплины литературоведческого и языковедческого циклов. 

 
Основная литература 
 

1. Алипий (Гаманович), иеромонах, Грамматика церковно-славянского языка / 
 Алипий (Гаманович), иеромонах. - Москва: Издательство «Художественная 
литература», 1991. - 268 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94153. 

2. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 
литературного произведения  [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов / А.Н. Андреев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165. 



44 

 

3. Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-филологов / О.А. Богданова ; 
РАН, Институт мировой литературы им. А.М. Горького ; науч. ред. С.А. Кибальник. - 
СПб: Издательский дом «Петрополис», 2013. - 204 с. - Библиогр. в кн. -- 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392. 

4. Булич, Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения: Т. 2: Лекция IV-
IX [Электронный ресурс]: курс лекций / Н.Н. Булич. - 3-е изд. - М.: Директ-Медиа, 
2015. - 66 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134304. 

5. Голикова, Т.А. Теория текста: учебное пособие / Т.А. Голикова. - Москва; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 310 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-0546-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279. 

6. Евсеева, И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 
морфонологии и словообразования [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 
Евсеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. 
- 204 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604. 

7. Зырянов, О.В. Русская классическая словесность в этноконфессиональной перспективе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Зырянов ; Министерство образования и 
науки РФ, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина ; науч. ред. Н.Н. Илышева. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. - 218 с. - Библиогр. в кн.  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276570. 

8. Исаева, Е.В. Зарубежная литература эпохи Романтизма [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов стационара и ОЗО филологического факультета и факультета 
журналистики / Е.В. Исаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775. 

9. Климовская, Г.И. Старославянский язык: учебник / Г.И. Климовская. - 3-е изд., стер. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 417 с. - ISBN 978-5-9765-1222-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94683. 

10. Кравецкий, А.Г. История церковнославянского языка в России (конец XIX — XX в.) / 
А.Г. Кравецкий, А.А. Плетнева ; ред. А.М. Молдован. - Москва : Языки русской 
культуры, 2001. - 400 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-7859-0203-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211244. 

11. Крупчанов, Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс]: учебник / Л.М. 
Крупчанов. - М. : Флинта, 2012. - 360 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937. 

12. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. - Москва; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 208 с. - Библиогр.: С. 200 - ISBN 978-5-4458-3500-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216 

13. Любичева, Е.В. Основы теории текста: учебное пособие с методическими 
рекомендациями для студентов / Е.В. Любичева; Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». – СПб.: 
ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 120 с.: табл. - ISBN 
978-5-8179-0195-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438764. 

14. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О.И. Лыткина, Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - 4-е изд., стер. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 209 с. - ISBN 978-5-9765-0821-7. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158. 
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15. Мандель, Б.Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы. [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений (бакалавриат, 
магистратура) в помощь к подготовке к экзаменам / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-
Медиа, 2014. - 650 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=228077. 

16. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи: 
Ч.1 [Электронный ресурс] : учебник / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Книга 
I. Иллюстрированный учебник. - 490 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841. 

17. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи: 
Ч. II.  [Электронный ресурс] : учебник / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 451 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231842. 

18. Моисеева, И.Ю. Теоретические проблемы текста: учебное пособие / И.Ю. Моисеева; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - Ч. 1. - 115 с. - ISBN 978-5-
7410-1646-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481782. 

19. Морозова, М.А. Современный русский язык: морфология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. Морозова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  246 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278340. 

20. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.В. Прозоров. - М.: Флинта, 2012. - 113 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822. 

21. Ремчукова, Е.Н. Морфология современного русского языка [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Н. Ремчукова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 139 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115122. 

22. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века [Электронный ресурс] : 
романтизм : учебное пособие / В.С. Рабинович. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-2560-3 . - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310. 

23. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие / Н.Н. Белякова, 
О.П. Быкова, М.М. Глушкова, Н.В. Красильникова; под ред. Н.Н. Белякова, М.М. 
Глушкова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 222 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338. 

24. Сперанский, М.Н. История древней русской литературы [Электронный ресурс] / М.Н. 
Сперанский. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787. 

25. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм  [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2561-0 . - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473. 

26. Флоря, А.В. Русская стилистика [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В. Флоря. - 5-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 892 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9765-1661-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375633. 

27. Хроленко, А.Т. Введение в лингвофольклористику [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Т. Хроленко. - М. : Флинта, 2010. - 97 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57626. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Болотнова, Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус: учебное 

пособие / Н.С. Болотнова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 
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385 с. - Библиогр.: с. 334-372 - ISBN 978-5-9765-0789-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57883. 

2. Буслаев, Ф.И. История русской литературы. Лекции, читанные Его Императорскому 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76098. 
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8. История русской литературы. Т. 5, Ч.1: Литература первой половины XIX века 
[Электронный ресурс] / под ред. В.А. Десницкий, В.В. Гиппиус. - М. : Директ-Медиа, 
2010. - 1187 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41338 

9. Кайда, Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное 
пособие / Л.Г. Кайда. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
208 с. - ISBN 978-5-89349-665-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370. 

10. Казачук, И.Г. Глаголы в современном русском языке: учебное пособие / И.Г. Казачук, 
А.М. Чепасова. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 406 с. : табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-961-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114478. 

11. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 224 
с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800. 

12. Литвинникова, О.И. Русский язык в текстах [Электронный ресурс]: пособие для 
учащихся / О.И. Литвинникова, Т.П. Белоусова, Л.И. Головина ; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 238 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271867. 

13. Литовченко, М.В. Теория и история литературы: Проблема преемственности в 
развитии русской литературы XIX в.  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. 
Литовченко. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 72 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228107. 

14. Мещерякова, Л.А. Русская литература первой половины XIX века [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для бакалавриата филологических факультетов 
/ Л.А. Мещерякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 35 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271620. 
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15. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. 
Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-4647-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853. 

16. Рахманова, Л.В. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология 
[Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Рахманова, В.Н. Суздальцева. - М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 464 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104076. 

17. Родин, И.О. Полный курс зарубежной литературы. С древнейших времен до конца XX 
века [Электронный ресурс] / И.О. Родин, Т.М. Пименова. – М.: Родин и Компания, 
2003. - 638 с. - (Все произведения школьной программы в кратком изложении). -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46579. 

18. Русская литература XIX века. 1880-1890 [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 
ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 387 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803. 

19. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка : практикум / 
С.В. Рябушкина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 257 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0771-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572. 

20. Смирновский, П.В. История русской литературы девятнадцатого века [Электронный 
ресурс] / П.В. Смирновский. - СПб : Издание "Петербугского Учебного Магазина", 
1903. - 349 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69050. 

21. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX— XXI веков 
[Электронный ресурс] / под ред. Л.П. Крысин. - М. : Языки славянской культуры, 2008. 
- 710 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243. 

22. Современный русский язык: учебник / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, Л.П. 
Водясова и др. ; под ред. С.М. Колесниковой. - 2-е изд., испр. - Москва: Издательство 
«Флинта», 2016. - 561 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2784-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454. 

23. Соловьева, Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до синтаксиса 
[Электронный ресурс] / Н.Н. Соловьева. - М. : Мир и образование, 2009. - 96 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415. 

24. Соловьева, Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 
Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика [Электронный ресурс] / Н.Н. Соловьева. 
- М. : Мир и образование, 2011. - 464 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416. 

25. Штоль, А.А. Русский язык в таблицах [Электронный ресурс] / А.А. Штоль. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2006. - 160 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57381. 

 

Педагогика и психология, теория и методики обучения 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / 
П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. 
Гуревича). - Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: Ч. 1.: Психология [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 358 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 



48 

 

3. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: Ч. 2.: Педагогика [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 727 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209  

4. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 205 с. - ISBN 978-5-9765-1034-0 . - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

5. Технологии и методики обучения литературе [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ ред. В.А. Коханова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - 
ISBN 978-5-9765-0917-7 . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

6. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский 
государственный аграрный университет, 2011. - 215 с. . - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 

7. Основы обучения русскому языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л.А. Араева, О.А. Булгакова, Э.С. Денисова и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : КемГУ, 2018. - 390 с. - Библиогр.: с. 345 - 359 - ISBN 978-5-8353-2290-9 . - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 

Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов вузов / 
П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 320 с. - 3экз. 

2. Ермаков, В.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В.А. Ермаков. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 302 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708  

3. Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические 
основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. 
Давыдова) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Зинченко. - М. : Директ-
Медиа, 2014. - 331 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226379 

4. Кравченко, А.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А.И. Кравченко. - М.: 
ИНФРА, 2008 - 400с. - 1экз. 

5. Луковцева, А.К. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций / 
А.К. Луковцева. - М. : Мир и образование, 2008. - 192 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446 

6. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

7. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: Ч. II.: Общие основы педагогики. 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 

8. Соколков, Е.А. Психология познания  : методология и методика преподавания 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Соколков. - Москва : Логос, 2007. - 384 
с. - ISBN 978-5-98699-038-5 . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760 

9. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс]: конспект 
лекций / В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 174 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 
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10. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Шеховцова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 
129-130 . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254 

 
2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://www.mon.gov.ru 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. – Режим доступа: 

http://www.obrnadzor.gov.ru 
3. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: http://www.fipi.ru 
4. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа:http://www.rustest.ru   
5. Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  
6. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: http://www.edu.ru 
7. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – 

Режим доступа: http://window.edu.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 
11. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 
12. Электронная библиотека «ЛИБ.РУ». – Режим доступа: http://lib.ru/. 
13. Русский филологический портал. – Режим доступа: http: //www. philology.ru/. 
14. Электронная гуманитарная библиотека. – Режим доступа: http: //www.gumfak.ru/. 
15. Проза.ру. – Режим доступа: http://www.proza.ru/. 
16. «Академик» – портал, предоставляющий всем пользователям бесплатную онлайн 

коллекцию словарей и энциклопедий по различным наукам. Вкладка «Стилистика» 
содержит ссылку на «Стилистический энциклопедический словарь» под редакцией 
М.Н. Кожиной. - Режим доступа: http://stylistics.academic.ru/. 

17. Библиотека Гумер: Литературоведение. - Содержательное собрание текстов по теории 
и истории литературы. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php. 

18. Библиотека русской литературы «Классика.ру». – Режим доступа: http://litera.edu.ru. 
19. Некоммерческая он-лайн библиотека “Словесник”. - Режим доступа: www.slovesnik.ru 
20. Газета «Русский язык». – Режим доступа: http://rus.1september.ru/index/. 

http://ruscorpora.ru/corpora-structure.html/. 
21. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека. – Режим доступа: 

http://www.livepoetry.ru. 
22. Изучение языков в интернете: лучшие методики и пособия. – Режим доступа: 

http://www.languages-study.com. 
23. Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург). Публикации и 

материалы. – Режим доступа: http://www.iling.nw.ru.org/.  
24. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. – Режим 

доступа: http://www.imli.ru. 
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25. Институт русского языка РАН им. В.В. Виноградова. – Режим доступа: 
http://www.ruslang.ru/. 

26. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. – Режим 
доступа: http://www.pushkinskijdom.ru. 

27. Интернет-журнал Текстология.ру (образовательный портал). - Режим доступа: 
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/?q=587. 

28. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru. 

29. Мир слова русского: сайт, посвящённый русской филологии. – Режим доступа: 
http://www.rusword.org/. 

30. Некоммерческая он-лайн библиотека «Словесник». - Режим доступа: www.slovesnik.ru. 
31. ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА – портал, предоставляющий бесплатный полнотекстовый 

доступ к научным книгам и др. изданиям. - Режим доступа: 
http://ereadr.org/book/nauka_i_ucheba/. 

32. Правила русского языка. - Режим доступа: http://therules.ru/. 
33. Русские словари. – Режим доступа: http://www.slovari.ru/. 
34. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/. 
35. Русский язык: ресурс для лингвистов-филологов, учителей русского языка и 

литературы. – Режим доступа: http://www.rusjaz.da.ru/. 
36. Сайт, содержащий специализированную литературу по фонетике и графике, 

лексикологии, грамматике, истории языка, стилистике, топонимике. – Режим доступа: 
http://www.genling.ru/. 

37. Справочно-информационный портал – русский язык для всех. – Режим доступа: 
http://gramota.ru/.  

38. Теоретическая и прикладная лингвистика. – Режим доступа: http://yazykoznanie.ru/. 
39. Электронная библиотека современных литературных журналов. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru. 
40. Электронные книги – портал, предоставляющий пользователям научно-учебные книги 

по различной тематике для ознакомления и скачивания. - Режим доступа: 
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/109967-stilistika-russkogo-yazyka.html. 

41. «Энциклопедии & Словари» – портал, предоставляющий всем пользователям 
бесплатную онлайн коллекцию тематических словарей и энциклопедий по различным 
наукам. Вкладка «Стилистика» содержит ссылку на «Стилистический 
энциклопедический словарь» под редакцией М.Н. Кожиной. - Режим доступа: 
http://enc-dic.com/stylistic/.  

42. Языки России в Интернете. – Режим доступа: http://www.peoples.org.ru/. 
43. Языковая энциклопедия. – Режим доступа: http://www.lingvisto.org/. 

 
2.8. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 
Раздел 

(модуль) 

Компетенция Показатели оценивания компетенций 

(знания, умения и навыки, формируемые 

компетенцией) 

Все разделы ОК-1. Способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции. 

 

знать:  фундаментальные принципы и понятия, 
составляющие основу философских 
концепций бытия, познания; социальной 
философии; сущности человека; 

уметь:  строить логически правильные определения 
и классификации;  

 самостоятельно, критически мыслить; 
работать с научно-философскими текстами 
и системно интерпретировать содержащиеся 
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в них смысловые конструкции; 
владеть:  основными формами и методами научного 

познания, приемами критики и 
аргументации; 

 способностью формулировать суждения и 
умозаключения с учетом требований 
формальной логики. 

ОК-2. Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции. 

знать: - основные концепции исторического развития 
общества; 

уметь: - применять эти базовые знания в 
профессиональной деятельности; выделять 
общее и особенное в историческом развитии 
общества;  

владеть:  способностью и готовностью понимать 
движущие силы и закономерности 
исторического развития общества, а также 
место личности в историческом процессе. 

ОК-3. Способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

знать:  базовые экономические категории; 
теоретические основы и закономерности 
функционирования экономики; 

уметь: – применять экономическую терминологию в 
соответствии с требуемой ситуацией; 

– выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; 

– использовать источники экономической 
информации; 

владеть:  современными методами сбора данных для 
анализа социально-экономических 
процессов. 

ОК-4. Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

знать:  место, роль и назначение права и 
государства в системе образования;  

 основополагающие нормативные правовые 
акты;  

 основные права, законные интересы и 
обязанности человека и гражданина, 
гарантии их реализации; 

уметь:  осуществлять поиск необходимых 
нормативных предписаний в сфере 
образования;  

 принимать юридически корректные 
решения при осуществлении 
образовательной деятельности; 

 выбирать соответствующих закону форм 
поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных 
правом; определять способы реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных 
прав; 

владеть:  навыками использования необходимых 
нормативно-правовых документов в области 
образования; 

 навыками анализа и оценки результатов и 
последствий деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения при осуществлении 
педагогической деятельности. 

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

знать:  систему и структуру иностранного 
языка и правила его функционирования в 
процессе иноязычной коммуникации; 
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русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

 формы вежливости, деловую и 
профессиональную лексику различных сфер 
жизни (например, образование и др.); 

уметь:  организовать свое речевое и неречевое 
поведение адекватно задачам общения; 
 использовать формальные средства для 
создания лингвистически правильных, 
значимых высказываний на иностранном 
языке; 
 

владеть: - навыками устной и письменной, спонтанной и 
подготовленной речи на иностранном языке. 

ОК-6. Способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

знать: - этикетные нормы и разные стратегии при 
общении с представителями других культур в 
личной и деловой коммуникации; 
социокультурные стимулы и барьеры 
межгруппового и международного общения; 

уметь: - анализировать поведение участников 
межкультурного общения; руководствоваться 
принципами толерантности при вступлении в 
межкультурное общение, предполагающими 
уважительное отношение к своим и 
инокультурным общностям; 

владеть:  навыками выбора коммуникативной 
стратегии поведения. 

ОК-7. Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

знать:  технологии самообразования; 
 техники работы со справочной литературой, 

электронными ресурсами сети Интернет;  
уметь:  организовать собственную познавательную 

деятельность (выбор источников познания и 
форм самообразования, планирование, 
организация рабочего места, самоконтроль); 

 осуществлять поиск, извлекать 
информацию, обрабатывать ее выполнять, 
синтез, критический анализ, интерпретацию 
и передачу ее содержания адекватно 
поставленной цели; 

владеть:  навыками самостоятельного овладения 
знаниями и умениями при использовании 
различных источников и в разных формах 
самообразования (чтении, слушании, 
наблюдении и т. д.; 

 нравственно-волевыми качествами личности 
(активностью и настойчивостью в 
овладении языком, действенными 
мотивами, стойкими познавательными 
интересами, развитием потребности в 
языковом самообразовании на основе 
осознания личной значимости постоянного 
пополнения знаний); 

 стремлением к профессиональному росту и 
творческому саморазвитию и 
конкурентоспособности. 

ОК-9. Способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

знать:  принципы безопасности жизнедеятельности 
и порядок применения их в работе; 

 правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 

 анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих и 
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вредных факторов; 
 методы мониторинга опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций; 
уметь:  оценивать риски в жизни и в сфере своей 

профессиональной деятельности;  
 выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности;  

 проводить контроль параметров негативных 
воздействий и оценки их уровня на их 
соответствие нормативным требованиям; 

 планировать мероприятия по защите 
учителей и детей в чрезвычайных ситуациях 
и при необходимости участвовать в 
проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайно опасных 
ситуаций; 

владеть:  способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 

 навыками оказания первой доврачебной 
помощи. 

ОПК-6. Способность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

знать:  основные понятия автоматизированной 
обработки информации; состав, функции и 
возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

  
уметь:  использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; применять 
компьютерные и телекоммуникационные 
средства; 

владеть: - методами и средствами сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации; 
базовыми системными программными 
продуктами и пакетами прикладных программ в 
области профессиональной деятельности. 

ПК-9. Владение 
базовыми навыками 
доработки и обработки 
(например, корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
информационно-
словарное описание) 
различных типов 
текстов. 

знать:  концептуальные стратегии работы с 
текстом, составляющие основу теоретической и 
практической профессиональной подготовки 
специалиста; 
 стилистическую дифференциацию языковых 
средств русского языка; специфические 
особенности организации и функционирования 
различных текстов функционально-стилевой 
системы русского языка; особенности 
языковых средств, используемых в текстах для 
достижения определенных стилистических 
задач; 

уметь:  распознавать различные типы текстов; 
извлекать из текста фактическую информацию, 
выделять основную и второстепенную 
информацию;  
 определять тему и идею, а также 
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представлять логическую схему развертывания 
текста; 

владеть: - базовыми навыками многоаспектной работы с 
различными типами текстов (создание, 
интерпретация, экспертиза, трансформация, 
распространение художественных, 
публицистических, официально-деловых, 
научных и т.п. текстов). 

 ПК-10. Владение 
навыками перевода 
различных типов текстов 
(в основном научных и 
публицистических, а 
также документов) с 
иностранных языков и на 
иностранные языки; 
аннотирование и 
реферирование 
документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках. 

знать:  общую характеристику текстов 
письменной и устной сфер общения; 

 композиционные, лексико- 
синтаксические и стилистические 
особенности текстов различных 
функциональных стилей; 

уметь:  выделять характерные черты различных 
типов иностранных текстов (в основном 
научных и публицистических, а также 
документов); 

 переводить тексты различных жанров с 
учетом их характерных особенностей; 

 аннотировать и реферировать 
документы, научные труды и 
художественные произведения на 
иностранных языках; 

владеть:  продуктивной письменной речью 
нейтрального и официального характера, 
логично и последовательно выражать свои 
мысли в письменной форме в соответствии 
с характеристиками речи;  

 лингвострановедческим материалом с 
учетом социокультурной нормы и 
социокультурной ситуации применительно 
к текстам различных жанров. 

Педагогика и 

психология, 

теория и 

методики 

обучения 

ОК-10. Способность 
использовать основные 
положения и методы 
социальных и 
гуманитарных наук (наук 
об обществе и человеке), 
в том числе психологии 
и педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

знать:  особенности развития личности в контексте 
педагогики и психологии; 

уметь:  учитывать индивидуально-типологические 
особенности человека в различных сферах 
жизнедеятельности; 

владеть:  педагогическими методами при решении 
практических ситуаций в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 

ПК-5. Способность к 
проведению учебных 
занятий и внеклассной 
работы по языку и 
литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях. 

знать:  дидактические основы организации занятий; 
уметь:  применять теоретические знания по 

педагогике и психологии в учебной и 
внеучебной работе по русскому языку и 
литературе; 

владеть:  способами (методами, технологиями, 
приемами) организации занятий. 

ПК-6. Умение готовить 
учебно-методические 
материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных 
мероприятий на основе 
существующих методик. 

знать:  теоретические основы методики и 
актуальные проблемы обучения русскому 
языку, литературе; основные методические 
категории и закономерности их 
функционирования в учебно- 
воспитательном процессе;  

 программы по русскому языку, литературе, 
действующие учебно-методические 
комплексы;  
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 особенности обучения различным видам 
речевой деятельности на различных этапах 
обучения;  

 современные методические направления в 
образовательной деятельности; 

уметь:  составлять планы-конспекты уроков, 
учитывая различные виды деятельности с 
учениками в ходе работы на уроке; 

 анализировать текст художественного 
произведения, адаптируя анализ к возрасту 
учащихся; 

владеть:  культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации;  

 навыками технологической деятельности 
(отбор и организация языкового и речевого 
материала, составление упражнений, 
диалогов, тематических текстов, диктантов). 

ПК-7. Готовность к 
распространению и 
популяризации 
филологических знаний 
и воспитательной работе 
с обучающимися. 

знать:  возможности использования в учебном 
процессе современных средств обучения;  

 обобщенные способы решения 
методических задач – рациональную 
последовательность учебных действий 
ученика и обучающих действий учителя, 
направленных на достижение поставленной 
на уроке задачи; 

уметь:  применять современные методики и 
технологии обучения русскому языку, 
литературе, в том числе и информационные, 
на любой образовательной ступени и в 
образовательном учреждении любого типа;  

 организовывать внеклассные занятия, 
привлекая нетрадиционные методы в 
изучении русского языка, литературного 
процесса того или иного периода, 
литературных произведений, биографии 
автора; 

 осуществлять поиск необходимой 
методической информации в глобальной 
компьютерной сети; 

владеть:  навыками работы с научно-педагогической 
литературой и проведения 
исследовательской работы на уровне, 
позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной 
деятельности из различных источников;  

 приемами и способами организации 
сотрудничества. 

Дисциплины 

литературовед

ческого цикла 

ОПК-1. Способность 
демонстрировать 
представление об 
истории, современном 
состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной 
(профильной) области. 

знать:  образную природу словесного искусства и 
основные закономерности историко-
литературного процесса; 

уметь:  соотносить художественную литературу  с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 

владеть:  пониманием и оценкой произведений 
русской и зарубежной литературы, их роли 
в развитии мировой культуры. 

ОПК-3. Способность знать:  основные факты жизни и творчества 
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демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов. 

писателей изучаемого периода литературы; 
уметь:  оперировать базовыми 

литературоведческими понятиями; 
владеть:   навыками литературоведческого анализа на 

разных уровнях (проблемно-тематическом, 
структурно-композиционном и т. д.). 

ОПК-4. Владение 
базовыми навыками 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа 
и интерпретации текстов. 

знать:  специфику филологии как гуманитарной 
науки, ее историю, современное состояние и 
тенденции развития; 

уметь:  применять полученные общие и 
специальные филологические знания в 
подходе к произведению словесного 
искусства; анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы; 

владеть:  навыками профессионального историко-
филологического комментария различных 
текстов. 

ОПК-5. Свободное 
владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации на данном 
языке. 

знать:  происхождение и генезис основных форм 
русского литературного языка, исторические 
особенности его коммуникативного аспекта; 

уметь:  находить оптимальную форму вербальной 
коммуникации для истолкования различных 
типов текста; 

владеть:  коммуникативными стратегиями, 
позволяющими наиболее эффективно 
преодолеть когнитивный диссонанс в 
практической работе с текстом; 

Дисциплины 

языковедческ

ого цикла 

ОПК-1 Способность 
демонстрировать 
представление об 
истории, современном 
состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной 
(профильной) области. 

знать:  теоретические научные сведения из 
области истории развития фонетики, 
орфоэпии, графики, орфографии, 
лексикологии, фразеологии, грамматики;  

 о динамике изменений и перспективах 
развития указанных областей современного 
русского языка; 

уметь:  связывать теоретические сведения о 
языке с практическим анализом языковых 
фактов, следовать им в профессиональной 
деятельности; 

владеть:  комплексом знаний о современном 
русском языке как сложной, развивающейся 
системе, имеющей иерархическое строение, 
состоящей из различных уровней 
(фонетического, лексического, 
фразеологического, грамматического). 

ОПК-2. Способность 
демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области 
общего языкознания, 
теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков), теории 
коммуникации. 

знать:  основные термины и понятия 
современного русского языка, 
ознакомившись с трудами ведущих 
отечественных лингвистов; 

уметь: - активно и эффективно пользоваться научной 
лингвистической литературой; соотносить 
знания по разделам языкознания между собой; 

владеть: - навыками качественного выполнения 
различных видов языкового анализа слова: 
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фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, 
синтаксического, стилистического. 

ОПК-4. Владение 
базовыми навыками 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа 
и интерпретации текста. 

знать:  традиционные филологические приемы 
анализа текста; характеристики основных 
единиц и категорий текста; особенности 
композиции текста; 

 категории содержания и формы, 
принципы анализа литературного 
произведения; 

уметь:  работать с фактическим материалом 
текста в различных аспектах (работа над 
композицией, единицами, категориями, 
языком и стилем текста); 

владеть:  основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы в 
области анализа художественного и 
нехудожественного текста; 

ОПК-5. Свободное 
владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации на 
данном языке. 

знать:  закономерности функционирования 
языковых единиц в речи; 

 законы построения текста, основные 
принципы и правила эффективной 
текстовой деятельности; 

уметь:  строить монологическую и 
диалогическую речь, руководствуясь 
различными функционально-смысловыми 
типами и формами речи; 

 активно и эффективно использовать 
материалы лингвистических словарей в 
своей профессиональной деятельности;  

 правильно употреблять и 
квалифицированно анализировать 
фонетические, лексические, 
фразеологически, словообразовательные, 
грамматические явления, встречающиеся в 
современной русской литературной речи; 

владеть:   методикой применения полученных 
знаний при решении профессиональных 
задач в устной и письменной 
коммуникации; 

 - в целом грамотной письменной и 
устной речью, ее нормами и средствами 
выразительности в межличностном 
общении и профессиональной 
коммуникации. 

ПК-8. Владение 
базовыми навыками 
создания на основе 
стандартных методик и 
действующих 
нормативов различных 
типов текстов. 

знать:  систему функционально-стилевых норм 
современного русского литературного 
языка и их нарушения в речи; 

 типологию текстов; приемы повышения 
информативности текста и методы 
компрессии информации в тексте; 

уметь:  создавать тексты разных типов с учетом 
композиционных особенностей и видов 
связности внутри текста; 

владеть:  навыками продуцирования текстов 
различной стилевой и жанровой 
принадлежности. 

 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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Критерии оценки: 

При сдаче государственного междисциплинарного экзамена студент должен 
продемонстрировать: 

а) четкое, последовательное, изложение ответов на содержащиеся в билете вопросы 
с полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области языкознания / литературоведения;  

б) знание основ теории и истории языкознания / литературоведения; 
б) владение терминологическим аппаратом современного языкознания / 

литературоведения; 
в) понимание теоретических проблем, относящихся к определенной заданной 

области языкознания / литературоведения; 
г) способность последовательно и аргументированно излагать содержание 

теоретического материала; 
д) владение различными современными методами филологического анализа 

текстового материала и способность использовать их для решения конкретных 
языковедческих / литературоведческих задач; 

е) достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 
интерпретации языкового материала. 
 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично Оценка «отлично» ставится: 
 за четкое, последовательное, изложение содержания 

предъявленных в билете вопросов, с полным пониманием 
места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области языкознания / 
литературоведения;  

 за исчерпывающие ответы на все вопросы билета; 
 за умение устанавливать межпредметные связи; 
 отсутствие фактических ошибок при ответах на основные 

и дополнительные вопросы; 
 за богатую фактическую базу и уместное соотношение 

теоретических знаний и практических навыков 
филологического анализа текста. 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится: 
 за последовательное в целом изложение содержания 

предъявленных в билете вопросов и с пониманием места 
обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области языкознания / 
литературоведения; 

 за полный ответ по вопросам; 
 за богатую фактическую базу и уместное соотношение 

теоретических знаний и практических навыков 
филологического анализа текста. 

Допускается: 

 неточное указание дат, времени жизни писателей, 
названий произведений отечественных и зарубежных 
писателей; 

 некоторое количество малозначительных фактических 
ошибок при ответах на основные и дополнительные 
вопросы; 



59 

 

 недостаточно корректная формулировка 
фундаментальных определений. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится: 
 за фрагментарное изложение содержания предъявленных 

в билете вопросов и отсутствие понимания места 
обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области языкознания / 
литературоведения; 

 за неполные и неточные ответы по вопросам билета; 
 за недостаточную логику в изложении материала; 
 за поверхностные знания по дисциплинам 

литературоведческого или языковедческого циклов; 
 за существенные фактические ошибки при ответах на 

основные и дополнительные вопросы; 
 за недостаточное понимание межпредметных связей в 

ходе государственного междисциплинарного экзамена; 
  за существенные ошибки в филологическом анализе 

текстового материала. 
Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

  за отсутствие четкого изложения содержания 
предъявленных в билете вопросов; 

 за неполные и неточные ответы по вопросам билета; 
 за недостаточную логику в изложении материала; 
 за незнание/непонимание литературоведческих и 

языковедческих терминов и понятий; 
 за существенные фактические ошибки при ответах на 

основные и дополнительные вопросы; 
 за невыполнение филологического анализа текстового 

материала.   
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного исследования и методикой экспериментальной 
деятельности при решении проблем филологической направленности; формирование 
готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется степень 
сформированности у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  
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Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся. 

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание обучающимся специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 способность студента к анализу состояния научных исследований и (или) 

проектных разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления студента; 
 способность обучающегося применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность обучающегося формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт, Методическими рекомендациями по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы, а также в соответствии с графиком выполнения 
ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других кафедр института, и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится расписание 
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 
работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 
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работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 
направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 
дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 
в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных работ студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт», на наличие заимствований. 
 

3.2.  Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 
К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 
 успешно прошедшие все предшествующие государственные аттестационные 

испытания; 
 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной 

работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 
оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 
наличие заимствований; 

 отзыв руководителя; 
 внешнюю рецензию на ВКР; 
 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 
 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 
 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, консультантом 

(при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 
 задание на ВКР; 
 календарный график выполнения ВКР; 
 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее значимые 
результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
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заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 
определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
"неудовлетворительно", отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не 
выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 
более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в институте на период времени не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся имеет 
право на апелляцию. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-
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библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и Положением  об 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный институт». 
 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Поэтика лирического цикла в русской литературе. 
2. Античная стилистика в художественной морфологии русской литературы. 
3. Книжная форма в поэтике русской литературы. 
4. Поэтика авторитетного слова в творчестве А.С. Пушкина. 
5. От художественной прозы к духовной: творческий путь Н.В. Гоголя. 
6. Историческое содержание стилевых поисков М.Ю. Лермонтова. 
7. Вечные проблемы бытия в творчестве И.А. Бунина.  
8. Образ повествователя в творчестве И.А. Бунина.  
9. Художественный мир русской усадьбы в прозе И.А. Бунина. 
10. Мир дворянского гнезда в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».  
11. Концепция личности в повестях И.С. Тургенева 1850-х годов.  
12. Тема красоты в романе А. Гончарова «Обрыв».  
13. Эволюция женских образов в творчестве И.А. Гончарова. 
14. Лексико-семантическое поле «тоска» в произведениях Ф.М. Достоевского (на 

материале романа «Преступление и наказание» и повести «Записки из мертвого 
дома»).  

15. Художественный мир поэзии М. Цветаевой.  
16. Характер лирического героя в поэзии В.В. Маяковского. 
17. Лирическая проза Б. Зайцева.  
18. Становление творческой личности в биографических повестях Б. Зайцева.  
19. Философский аспект поэзии С. Есенина.   
20. Театр А. Вампилова.  
21. Эволюция драматургических принципов Л. Андреева. 
22. Способы выражения авторской позиции в малой прозе А.И. Солженицына 1960-х гг. 
23. «Сон невесты» в свадебной обрядности: структура, семантика, функции.  
24. «Проблема личного и социального в русской литературе 1920-х годов: М. Шолохов, Б. 

Пильняк, Б. Лавренёв.  
25. Система метафор в пьесе А.П. Чехова «Три сестры». 
26. Диминутивная лексика в драматургии А.П. Чехова («Вишневый сад», «Иванов», 

«Чайка»). 
27. Тема детства в творчестве А.П. Чехова 
28. Особенности цветообозначения в русском фольклоре (на примере одного из жанров).  
29. Специфика функционирования прецедентных феноменов в рекламном дискурсе. 
30. Языковые репрезентанты античности в современном медиатексте. 
31. Образы взрослых в отечественной детской книге. 
32. Жанр сказочной повести в современной отечественной литературе. 
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33. Жанр сказки в творчестве Л. Чарской 
34. «Рождественский рассказ» в детской литературе Х1Х-ХХ вв. 
35. Образ ребенка в русской прозе Х1Х века. 
36. Жанр школьной повести в отечественной детской литературе второй половины ХХ 

века. 
37. Мир детства в произведениях Н. Носова и В. Драгунского. 
38. Образ учителя в детской литературе ХХ века. 
39. Мир и язык священнослужителей в прозе А.П. Чехова.  
40.  Отражение особенностей разговорной речи в диалогах персонажей рассказов В.М. 

Шукшина.  
41.  Семантика цветообозначений в лирике А. Блока.  
42.  Языковые репрезентанты христианства в современной публицистике. 
43. Отражение особенностей национального менталитета в русских пословицах и 

поговорках. 
44. Отражение системы нравственных ценностей во фразеологических оборотах русского 

языка. 
45. Эмотивность фразеологических единиц современного русского языка.  
46. Структурно-семантический анализ фразеологизмов-фитонимов в современном 

русском языке. 
47. Тропеические механизмы идиомообразования в современном русском языке. 
48.  Безэквивалетная лексика и лакуны в структуре идиом современного русского языка. 
49. Национально-культурная специфика «эталона» фразеологических сравнений в 

современном русском языке. 
50. Фразеологизмы русского языка, восходящие к образам животного мира. 
51. Сопоставительный анализ фразеологизмов с именами собственными в их составе. 
52. Фразеологические этикетные формулы русского языка в сопоставлении с 

иноязычными этикетными фразеологизмами (язык по выбору студента). 
53.  Языково-стилевые константы в фольклорном тексте (на примере одного из жанров). 
54.  Специфика проявления художественно-образной конкретизации в фольклорном 

тексте (на примере одного из жанров). 
55. Проблемы обучения словообразованию в 5 классе средней школы. 
56. Современный рассказ на уроках литературы в старших классах. 
 

3.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

3.4.1. Основная литература 
 
1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. 

Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с.: ил. - Библиогр.: с. 166-168 - ISBN 978-5-8158-1785-
2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553. 

2. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы: 
учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578. 

3. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 
условиях компетентностного подхода: учебное пособие для профессионалов / Н.И. 
Лыгина, О.В. Макаренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 
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2013. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2212-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833. 

4. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 
специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 
103 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879. 

5. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 
профессионального цикла [Электронный ресурс]/. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - 
ISBN 978-5-4458-8821-5; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639. 

6. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
О.Н. Мусина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-4614-4 ; - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

7. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. 
Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-4647-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853. 

8. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам: 
учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. 
- 139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454. 

9. Основы научно-исследовательской работы (студентов): учебное пособие / сост. Д.Д. 
Родионова. - Кемерово: КемГУКИ, 2007. - 116 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894. 

10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-
02518-1 . - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

 
3.4.2. Дополнительная литература 

 
1. Выпускные квалификационные работы. Стандарты Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств» [Электронный 
ресурс] / . - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 108 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168. 

2. Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной 
квалификационной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Галактионова, 
А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530. 

3. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. : - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361.  
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4. Левочкина, Н.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс] / Н.А. Левочкина. - 
М. : Директ-Медиа, 2013. - 31 с. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540. 

5. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина ; Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России, м.ф. Кафедра. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 123 с. : -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866. 

6. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 
профессионального цикла [Электронный ресурс] / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. 
-  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639. 

7. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

8. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с.  - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333. 

 
3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://www.mon.gov.ru 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. – Режим доступа: 

http://www.obrnadzor.gov.ru 
3. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: http://www.fipi.ru 
4. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа:http://www.rustest.ru   
5. Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  
6. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: http://www.edu.ru 
7. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – 

Режим доступа: http://window.edu.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 
11. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 
12. Подготовка и оформление учебных работ и научных статей в вузе.- Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=117 
13. Презентация учебных работ и научных статей: Сервис и услуги. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru 
14. Авторам учебных работ и научных публикаций. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12 
15. Публикация студенческих работ — новый сервис «Университетской библиотеки 

онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482 
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16. Как опубликовать свою работу в «Университетской библиотеке онлайн». Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=125 

17. Сайт Рекомендации и стратегии учащимся. – Режим доступа: 
http://www.studygs.net/russian/metacognition.htm.   

18. Личный сайт Андрея Малыгина.  Развитие творческого мышления и интеллекта. – 
Режим доступа:  http://www.superidea.ru/.  

19. Сайт Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления. – Режим доступа: 
http://www.mindmap.ru/.  

20. Сайт Справочники, энциклопедии, словари. – Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm.  

21. Сайт Библиография в научной работе. Методическая литература для студентов. – 
Режим доступа: http://metobib.eastsite.ru/metodstud.html. 

22. Сайт Организация времени. – Режим доступа: http://www.improvement.ru/. 
23. Сайт Здоровая тема. Как правильно ставить цели. – Режим доступа: 

http://ztema.ru/article/141/. 
24. Сайт Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 
3.6. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 
Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 

 
Коды проверяемых 

компетенций 
ОК ОПК ПК 

Раздел 1. Показатели оценки выполнения ВКР    
1. Работа с темой ВКР: обоснование выбора темы и ее 
актуальности; выявление и формулирование проблемы 
исследования; постановка цели и выбор путей ее 
достижения. Определение научного аппарата 
исследования/ методологических компонентов 
исследования. При необходимости формулирование 
обоснования научной новизны исследования. 
Составление плана работы. 

ОК-1, 
ОК-10 

ОПК-1  ПК-7 

2. Анализ научно-учебных Изучение степени 
исследованности рассматриваемой проблемы, выделение 
объекта и предмета исследования, определение основных 
стратегий (литературоведческий, гендерный, 
стилистический, дискурсивный и т.п. анализ) 
предпринимаемого исследования. Актуализация 
конкретной области научного интереса и отбор 
материала исследования 

ОК-7 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-6 

ПК-9 

3. Обзор и систематизация теоретического материала 
ВКР: история, современное состояние и проблематика 
теории и истории русской литературы / языкознания / 
теории и методик обучения русскому языку и 
литературе; основные положения и концепции в области 
общего языкознания, литературоведения; выделение 
основных общенаучных и лингвистических методов 
исследования применительно к области научного 

ОК-1,  
ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-7 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-9 
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интереса. Формирование первой (теоретической главы) 
ВКР. 
4. Проведение практического исследования ВКР: анализ 
материала (выборки) исследования: наблюдение и 
описание, обобщение и систематизация полученных 
результатов и выводов. Формирование второй 
(практической) главы, (третьей главы – при 
необходимости). 

ОК-1,  
ОК-10 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-9 

5. Корректировка содержания глав выпускной 
квалификационной работы на основе систематизации 
результатов выполненной работы с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
Составление схем, графиков. Оформление примеров. 
Детализация статистических данных. Оформление 
приложения (при необходимости). 

ОК-3,  
ОК-7,  
ОК-10 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-9 

6. Обоснование выводов и практических рекомендаций 
по результатам исследования. Определение перспектив 
дальнейшей научной разработки предпринимаемого 
исследования. 

ОК-2,  
ОК-7,  
ОК-10 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-7,  
ПК-9 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР    
7. Подготовка доклада, презентации и раздаточного 
материала результатов исследования. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-7,  
ПК-8,  
ПК-9 

8. Защита выпускной квалификационной работы. ОК-5,  
ОК-6 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6 

ПК-7,  
ПК-9 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в соответствии 

со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте 
и докладе показаны глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно 
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР имеет практическое значение 
и/или обладает научной новизной; работа оценена положительно руководителем; защита 
проекта выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, 
представлена качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы 
проектирования. 

Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах 
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на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не достигнута 
заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл содержание 
заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения 
аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; компетенции, 
определенные ФГОС не сформированы или сформированы частично, обучающийся 
подготовлен к профессиональной деятельности частично. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
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процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 
5.1.  Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при написании 

бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при выполнении студентами 
исследовательских работ для разработки и редактирования текстовых документов, баз 
данных, графических изображений, при подготовке и проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
 Outlook Express, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, Интернет-

группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации электронных 
консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 
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выпускной квалификационной работы и подготовки к защите демонстрационного 
материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного портфолио 
студента, размещенного в электронной информационно-образовательной среде 
института. 
 

5.2. Перечень программного обеспечения 

 
Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Операционная система MS 
Windows 

+  

Электронный офис MS Office +  
Программный пакет для работы с 
электронной интерактивной 
доской SmartNotebook 

+  

Электронная система управления 
обучением Moodle 

 + 

 
 

5.3.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

2 Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Помещение для учебных 

занятий 

Технические средства обучения, мультимедийное оборудование, 

лабораторное оборудование 

Аудитория для проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

Стационарное мультимедийное оборудование 
(персональный компьютер, монитор, клавиатура, мышь, 
проектор, экран). 
Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска. 

Аудитория для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Переносной проекционный комплект (портативный 
проектор, переносной экран, ноутбук). 
Учебная мебель, меловая доска. 

Аудитория для 
самостоятельной работы: 
компьютерный класс  

Интерактивная доска, ноутбук, проектор.  
Моноблоки (14 шт.). 
Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска. 

 


