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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – университет) 

создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 

нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования Русский язык и 

литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (далее 

– ФГОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 

программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 

вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы (вида) 

государственного 

аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

устный  

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, утвержденные 

университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные в 

ОПОП ВО, в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами, соответствующими 

профессиональной деятельности выпускников, или на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 



 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенци

и 

 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 
УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах взаимодействия 

 

УК-6  
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-2 
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

 

ОПК-3 
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

ОПК-4 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей  

 

ОПК-5 
Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  



 

 

ОПК-6  
Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-1 
Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и образовательными 

технологиями для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

ПК-2 
Способен осуществлять методическое сопровождение образовательных программ и 

их элементов  
 

ПК-3 
Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп посредством разработки и реализации культурно-просветительских программ 

(в соответствии с профилем и уровнем образования) 

 

ПК-4 
Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем образования) 

 

ПК-5 
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов средствами 

преподаваемых дисциплин  

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ  

И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 

Семестр 8 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов на подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена 

108 

в том числе: 

лекция (предэкзаменационная консультация) 

2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче 

государственного экзамена по вопросам, 

включенным в программу государственного 

экзамена), академических часов 

70 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к 36 



 

процедуре сдачи государственного экзамена), 

академических часов 

Количество академических часов на выполнение 

и защиту выпускной квалификационной работы 

216 

контролируемая самостоятельная работа 

(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите 

ВКР), академических часов 

178 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты), академических часов 

36 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 

аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 

Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  

Этапы подготовки и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену в соответствии с перечнем вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендациями 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену и 

перечнем рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная 

консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности 

на этапе подготовки к государственному экзамену. Доведение 

информации до обучающихся о регламенте проведения 



 

Этапы подготовки и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

государственного экзамена. Распределение обучающихся на 

группы для сдачи государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 

экзамена   

Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного 

билета. Ответ на вопросы билета на заседании ГЭК. Ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о результатах 

ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 

ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 

результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный 

(организационный) этап 

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 

заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 

государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Место русского языка среди других языков. Его генеалогические и типологические связи с 

другими языками. 

2. Стилевая дифференциация современного русского языка. Основные направления развития 

функциональных стилей. 

3. Система вокализма современного русского литературного языка. Позиционные изменения 

гласных фонем. Проблема фонологической характеристики звуков слабых позиций у 

представителей разных фонологических школ. 

4. Система консонантизма в современном русском литературном языке. Важнейшие 

дифференциальные признаки согласных фонем, определяющие системные особенности 



 

русского консонантизма. Позиционные изменения согласных фонем. Причины развития 

важнейших позиционных изменений согласных. 

5. Исторические чередования согласных фонем. Их происхождение. Вопрос о морфологической 

и словообразовательной роли этих чередований. 

6. Историческая основа и современные нормы русского литературного произношения 

7. Слоговой принцип русской графики. Его целесообразность в условиях русской  

фонетической системы. Отступления от слогового принципа графики и их исторические 

причины. 

8. Вопрос о ведущем принципе русской орфографии. Общая оценка русской орфографии в ее 

отношении  к  фонетической и морфологической системам русского языка. 

9. Проблема  совершенствования русского правописания на разных этапах функционирования 

русского литературного языка. 

10. Системные парадигматические отношения в лексике русского литературного языка. 

Понятия лексико-семантического поля и лексико-семантической группы.  

11. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 

12. Стилистическая дифференциация русской лексики. 

13. Русская фразеология, типы фразеологических единиц. Источники русской фразеологии. 

14. Русская лексикография и фразеография. 

15. Морфологическая структура русского слова. Типы морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слов русского языка.  Роль аффиксальных морфем в словообразовании и 

словоизменении. 

16. Основные способы русского словообразования. Их роль в образовании слов разных частей 

речи. Продуктивность разных словообразовательных способов. 

17. Принципы выделения частей речи в русской научной традиции. Система частей речи в 

русском языке. Учение о частях речи в отечественном языкознании. 

18. Состав грамматических категорий существительного. Их типы: «постоянные» и 

словоизменительные; «номинативные» и синтаксические. Уровень семантической 

мотивированности разных категорий. Формальные средства выражения. 

19. Типы склонения существительных как результат развития древнерусской системы именного 

склонения. 

20. Состав глагольных грамматических категорий. Их типы: «постоянные» и 

словоизменительные; специфически глагольные и «согласовательные». Взаимодействие разных 

категорий: наклонение и время; вид и время; переходность и залог. 

21. Система глагольных форм в современном русском литературном языке как результат 

развития древнерусской системы. Грамматические значения, реализуемые в разных 

подсистемах личных (спрягаемых) глагольных форм и в неспрягаемых глагольных формах. 

22. Вопрос о местоимении как части речи в современном языке. Семантическая специфика 

местоименных слов. Их морфологическая неоднородность. Семантические и 

словообразовательные системные связи между разными разрядами местоимений. 

Синтаксическая роль местоименных слов в формировании разных типов простого и сложного 

предложений. 

23. Аспекты  грамматической семантики предложения и грамматические средства русского  

синтаксиса. Проблема грамматических категорий предложения. 

24. Разные направления в теоретической трактовке понятия «словосочетание» в современной 

русистике. Вопрос об отношении словосочетания к предложению. Согласование, управление и 

примыкание как способы синтаксической организации слов в предложении и словосочетании. 

Функции согласования и управления. Различия теоретических трактовок управления и 

примыкания. 

25. Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как компоненты его грамматической 

основы. Их семантические функции и грамматические особенности. 

26. Односоставные предложения. Их типы. 



 

27. Вопросы состава членов предложения в свете функционально-коммуникативного 

направления современной синтаксической науки. Понятия типовых ситуаций, типовых 

значений предложения и проблема структурных схем (моделей) простого предложения. 

28. Учение  о второстепенных членах предложения в истории русского языкознания. Проблема 

грамматической специфики основных типов второстепенных членов. Их парадигматическая 

системность и особенности синтагматических связей. 

29. Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных предложений. Оценка разных 

классификаций с точки зрения их соответствия категориально-грамматическому подходу. 

30. Вопрос о принципах русской пунктуации. 

31. Жанры древнерусской литературы. Своеобразие средневековой жанровой формы на 

примере одного из жанров (на основе анализа 2-3-х произведений по выбору обучающегося). 

32. Классицизм: философские основы и эстетические принципы. Своеобразие русского 

классицизма. Роль М.В. Ломоносова в становлении системы русского силлабо-тонического 

стихосложения.  

33. Особенности драматургии русского классицизма. Своеобразие русской трагедии. Проблема 

высокой комедии на примере творчества Д.И. Фонвизина.  

34. Философия и эстетика русского сентиментализма. Концепция человека в сентиментализме. 

Сентименталистская повесть (на примере 2–3-х произведений). 

35. Философия и эстетика русского романтизма. «Невыразимое» как предмет романтического 

искусства. Особенности проблематики и поэтики романтической поэмы (на примере 1–2 поэм 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др. по выбору обучающегося).  

36.Реалистическая повесть как самобытный жанр русской литературы. Особенности 

проблематики и поэтики «Повестей Белкина» А.С. Пушкина и «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя (на примере 2-3 произведений по выбору обучающегося).  

37. Русский реалистический роман первой половины XIX века. Проблематика, поэтика, 

особенности стиля. Типология героев. Анализ одного из романов (по выбору обучающегося).  

38. Русская реалистическая драма первой половины XIX века: конфликт, действие. Проблема 

героя и особенности выражения авторской позиции. Концепция истории и современности в 

драматургии А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя (на примере 2-3 произведений по 

выбору обучающегося). 

39. Творчество Ф.М. Достоевского как художественная система. «Коперниковый переворот» 

Ф.М. Достоевского (М.М. Бахтин). Диалогический роман. Полифония, особенности 

психологического анализа. 

40. Этико-философская позиция Л.Н. Толстого и духовные искания его героев. 

Художественный метод писателя (на примере анализа 1–2 произведений по выбору 

обучающегося). 

41. Роман И.С. Тургенева: особенности пространственно-временных образов, герой Тургенева, 

своеобразие авторской позиции (на примере 1–2 романов по выбору обучающегося). 

42. М.Е. Салтыков-Щедрин – сатирик (на примере анализа 1–2 произведений по выбору 

обучающегося). 

43. Русская лирика второй половины XIX века: основные мотивы лирики гражданской, 

философской, любовной. Образ человека и мира. Проблема эпизации лирики (анализ 2-3 

стихотворений по выбору обучающегося).  

44. Русская драма второй половины XIX века. Творчество А.Н. Островского: своеобразие 

конфликтов и характеров, особенности драматического действия, драматического пространства 

и времени (на примере анализа 2-3 пьес по выбору обучающегося). 

45. «Новая драма»: особенности действия, драматического пространства и времени, героя. 

Проблема выражения авторской позиции в «новой драме». А.П. Чехов, Л. Андреев, М. Горький 

как «новодраматурги» (на примере анализа 1–2 пьес по выбору обучающегося). 

46. А.П. Чехов – новеллист: своеобразие проблематики и поэтики чеховской прозы. Анализ 2-3 

произведений (по выбору обучающихся). 



 

47. Причины возникновения и особенности русского символизма. Старшие символисты и 

младосимволисты: особенности философии и поэтики (анализ 2-3 произведений по выбору 

обучающегося).  

48. Акмеизм: основные манифесты, эстетические принципы, особенности поэтики. 

Характеристика творчества одного из поэтов (по выбору обучающегося). 

49. Своеобразие русского футуризма: основные манифесты, эстетические принципы, 

особенности поэтики. Характеристика творчества одного из футуристов (по выбору 

обучающегося). 

50. Многообразие художественных поисков 1920-х гг.: продолжение и развитие 

художественных тенденций, сформировавшихся на рубеже 19-20 вв., рождение новых форм. 

«Перевал» и «Серапионовы братья» - опыт нового реализма. 

51. ЛЕФ как наследник русского футуризма: эстетические принципы и гражданская позиция; 

теория и практика «литературы факта». Послереволюционное творчество В. Маяковского. 

52. ОБЭРИУ: философские и эстетические принципы. Творчество Д. Хармса. 

53. Творчество С. Есенина: лирический герой, основные мотивы, особенности образности. 

Имажинизм и творчество С. Есенина. 

54. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького – опыт осмысления исторического пути России в 

кризисную эпоху. 

55. Осмысление трагедии гражданской войны в романистике 1920-х гг. Анализ одного из 

романов по выбору. 

56. Романное творчество М. Булгакова. Анализ одного из романов по выбору. 

57. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» – эпос Великой Отечественной войны. Жанровое 

и сюжетно-композиционное своеобразие поэмы. 

58. Литература эпохи оттепели как разрушение соцреалистического канона. Тематика и 

стилевые особенности поэзии оттепели. Характеристика творчества одного из поэтов (по 

выбору обучающегося). 

59. Изображение повседневности и ее конфликтов в прозе Ю. Трифонова, В. Маканина, 

драматургии А. Вампилова (по выбору обучающегося). 

60.Социокультурный контекст и особенности отечественного постмодернизма. Деконструкция 

соцреализма. Отношение к классике (на примере 2-3 произведений по выбору обучающегося). 

61. Русский язык как предмет обучения. Частнодидактические принципы обучения русскому 

языку. Межпредметные связи в учебном процессе. Цели и задачи обучения русскому языку в 

школе, цели и задачи методики преподавания русского языка. 

62. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений, программы 

углубленного изучения русского языка. Принципы составления программы, структура 

программы как методического документа. Содержание и принципы построения одной из 

современных программ по русскому языку (на выбор обучающегося). 

63. Методы обучения русскому языку. Упражнение как метод обучения. Типы упражнений по 

русскому языку. Требования к формулировке заданий и дидактическому материалу 

упражнений. Система упражнений при изучении отдельной темы. 

64. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из основных типов упражнений по 

русскому языку. Назначение и методика обучающих диктантов без изменения текста 

(объяснительный, предупредительный, комментированное письмо, зрительный диктанты). 

65. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из основных типов упражнений по 

русскому языку. Назначение и методика обучающих диктантов с изменением текста 

(выборочный, выборочно-распределительный, графический, свободный и восстановленный 

диктанты). 

66. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из основных типов упражнений по 

русскому языку. Словарный и контрольный диктанты. Требования к дидактическому материалу 

и методика проведения. 



 

67. Средства обучения русскому языку. Учебно-методический комплекс (УМК) и его 

составляющие. Учебник как составляющая школьного УМК, его функции. Характеристика 

одного из действующих школьных учебников (на выбор обучающегося). 

68. Учебник как составляющая школьного УМК, его функции. Структура школьного учебника. 

Лингвистический, методический и психолого-педагогический уровни учебника по русскому 

языку на примере одного из действующих школьных учебников (на выбор обучающегося)..   

69. Урок как основная форма обучения русскому языку. Структура и типология уроков 

русского языка. Новые типы уроков. Требования к современному уроку русского языка. 

70. Опрос на уроках русского языка: его функции и виды. Методические требования к 

организации и проверке домашнего задания. Итоговая аттестация по русскому языку (ОГЭ, 

ЕГЭ) и методика подготовки к ней. 

71. Методика объяснения нового материала на уроках русского языка. Активные и пассивные 

методы объяснения. Методика проведения уроков закрепления, обобщения и систематизации. 

72. Методика обучения орфографии. Структура орфографического действия. Система 

орфографических упражнений. 

73. Методика обучения пунктуации. Структура пунктуационного действия. Система 

пунктуационных упражнений. 

74. Цели и направления работы по развитию речи в школе. Критерии развитой речи. Факторы, 

способствующие успешному развитию речи школьников. Методика работы по написанию 

изложений и сочинений (на выбор обучающегося). 

75. Цели, задачи и принципы организации внеклассной работы по русскому языку. Формы 

внеклассной работы по русскому языку. 

76. Урок литературы. Традиционная структура урока литературы. Классификация уроков 

литературы. 

77. Формы итоговой аттестации по литературе. Стратегии подготовки к Итоговому сочинению, 

ОГЭ и ЕГЭ. 

78. Методика изучения эпического произведения в средних и старших классах. 

79. Методика изучения лирического произведения в средних и старших классах. 

80. Развитие речи на уроках литературы. Письменная и устная речь на уроках литературы.  

81. Особенности внеклассной работы по литературе в средних и старших классах. 

82. Принципы организации самостоятельной работы школьников на уроках литературы.  

83. Развитие творческих способностей детей на уроках литературы.  

84. Формирование интереса к чтению в процессе преподавания литературы. 

85. Новые формы и подходы к организации внеклассного чтения сегодня. 

86. Теория литературы в школьном курсе литературы в средних и старших классах. 

87. Проектная деятельность и преподавание литературы. Исследовательская и научная работа 

школьников в рамках уроков литературы и во внеурочной деятельности. 

88. Осмысление современного литературного процесса на уроках литературы в школе. 

89. Обзорные темы на уроках литературы в старших классах как способ расширения 

культурного кругозора школьников и формирования у них социального и эстетического 

контекста. 

90. Место и значение биографии писателя в процессе изучения художественного произведения 

в средних и старших классах. 

 

5.2 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 



 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 

систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене обучающиеся 

демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения 

и определенных в ОПОП ВО.  

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, 

справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 

результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников: «Современный русский язык», «История русского языка», 

«Методика преподавания русского языка», «История русской литературы», «Методика 

преподавания литературы».  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 

сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать 

возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 

подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по 

дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

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

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие требования: 

 ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, 

быть четким, обоснованным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 

вопросы задаются, либо чтобы конкретизировать ответ на вопрос билета, либо чтобы 

обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на 

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

5.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену  

 

5.3.1 Основная литература 

6.  

1. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения 

(теоретический курс): учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. - 264 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-716-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364251 (21.12.2018). 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251


 

 

2. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения 

(теоретический курс): учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. - 321 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-912-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364365 (21.12.2018). 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365 

 

 

3. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 3. Морфология. Ч. 2. - Самара: СамГПУ, Самарский университет, 

1997. Вып. 3. - 219 с. 
 

 

4. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Состав слова и. - 

Самара.: СамГПУ, Самарский университет, 1995. Вып. 1. - 214 с. 
 

 

5. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 2. Морфология. Ч. 1. (Именные части речи и местоимения). - 

Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1997. Вып. 2. - 244 с. 
 

 

6. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-9883-2. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-412785 

 

7. Захарова, Л.А. История русского языка: историческая грамматика: учебное пособие / Л.А. 

Захарова, Г.Н. Старикова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 219 с. - 

ISBN 978-5-9765-1051-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149 

 

8. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01467-9. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-413072 

 

9. Захарова, М. В. История русского литературного языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. В. Захарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01519-5. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-413071 

 

10. Методика преподавания русского языка в школе / Под ред. М.Т.Баранова – М.: 

Академия.– 364 с. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/364438/ Режим доступа:  https://multiurok.ru/files/mietodika-

priepodavaniia-russkogho-iazyka-v-shkoli.html 

 

11. Введение в литературоведение / сост. Е.М. Букаты. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 41 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228825 . 

 

12. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 

2-е изд. - Москва : Русское слово, 2013. - 633 с. - ISBN 978-5-91218-936-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394 . 

 

13. История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. - 

Москва : Русское слово, 2014. - 689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 . 

 

14. История русской литературы XX-начала XXI века : в 3-х ч. / сост. В.И. Коровин ; под ред. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-412785
https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-413072
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-413071
http://www.twirpx.com/file/364438/
https://multiurok.ru/files/mietodika-priepodavaniia-russkogho-iazyka-v-shkoli.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-priepodavaniia-russkogho-iazyka-v-shkoli.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396


 

В.И. Коровина. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1890–1925 

годы. - 496 с. - ISBN 978-5-691-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582 . 

 

15. История русской литературы XX - начала XXI: в 3 ч / сост. В.И. Коровин ; под ред. В.И. 

Коровина. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1991–2010-е 

годы. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584  

 

16. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров. Коханова 

В. А., Жигалова М. П., Колышева Е. Ю., Михайлова Н. С. Под ред. Кохановой В.А. М.: 

Издательство «Флинта», 2016г. 250с. - ISBN 978-5-9765-0917-7  - Режим доступа: 

https://biblioclub. ru /index.php?page=book_red&id=482644&sr=1 

 

17. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе: практикум.  

М.: Издательство «Флинта», 2017г. 269с. - ISBN 978-5-9765-1126-2 - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463804&sr=1 

 

18. Романичева Е. С., Сосновская И. В.  Введение в методику обучения литературе: учебное 

пособие. (ЭБС Университетская Библиотека Онлайн), М.: Издательство «Флинта», 2017г. 205с. 

- ISBN 978-5-9765-1034-0. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1   

 

19. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: учебное пособие / 

Б. А. Ланин. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05383-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5A168A55-5C7C- 

 

 

 

 

 

5.3.2 Дополнительная литература.  

  

 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие [для пед. вузов]. 

- М..: Флинта, Наука, 2005. - 324 с.  

 

2. Скобликова, Е.С. Очерки по теории словосочетания и предложения: [монография]. - 

Куйбышев.: Изд-во Саратовского университета. Куйбышевский филиал, 1990. - 139 с.  

 

3. Африкантова, Л. К. Практикум по фонетике современного русского языка: учебное пособие. 

- Самара.: Самарский университет, 2000. - 94с.  

 

4. Илюхина, Н.А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация осложнённого 

предложения: практикум [для студентов-бакалавров]. - Самара.: Самарский университет, 2014. 

- 43 с. 
 

 

5. Кочедыков, Л. Г. Современный русский язык. Морфология. Контрольно-тренировочные 

упражнения: Практикум. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 56 с.  

 

6. Илюхина, Н.А. Современный русский язык: практикум по синтаксису и пунктуации 

сложного предложения: контрольно-тренировоч. упражнения для студ. днев. и заоч. отд. - 

Самара.: Самарский университет, 2000. - 31 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463804&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1


 

 

7. Илюхина, Н. А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация простого предложения: 

практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 50 с.  

 

8. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку: [в 2 ч.], Ч. 2. 

Синтаксис. Пунктуация. - Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 2. - 195 с.  

 

9. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку: [в 2 ч.], Ч. 1. 

Введение. Лексика. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Мо. - 

Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 1. - 240 с. 
 

 

10. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 316 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03995-5. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-

literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-1-421527  

 

 

11. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 352 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03997-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-

literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-421528  

 

 

12. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Контрольно-тренировочные задания: учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е 

изд. стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83070  

 

 

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

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

01416-7. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/drevnerusskiy-literaturnyy-yazyk-413504  

 

14. История русской литературы: в 10 т. / ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. 

Гудзий. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. Литература 1590-х–1690-х гг. - Ч. 2. - 794 

с. - ISBN 978-5-9989-1671-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335 . 

 

15. Чувакин, А.А. Основы филологии: учебное пособие / А.А. Чувакин; под ред. А.И. Куляпина. 

- 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 241 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9765-0939-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 . 

 

16. История русской литературы: в 10 т. /. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. 

Литература 70-х–80-х гг. - Ч. 2.1. - 622 с. - ISBN 978-5-9989-1221-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140 . 

 

17. История русской литературы: в 10 т. /. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 10. 

Литература 1890-1917 годов. - Ч. 1. - 755 с. - ISBN 978-5-9989-1222-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47141 . 

 

18. История русской литературы: в 10 т. /. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. 

Литература 70-х – 80-х гг. - Ч. 2.2. - 520 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2472-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455863 . 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455863


 

19. История русской литературы: в 10 т. / отв. ред. Б.П. Городецкий. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - Т. 7. Литература 1840-х годов. - Ч. 1. - 861 с. - ISBN 978-5-9989-1676-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340 . 

 

20. Сперанский, М.Н. История древней русской литературы / М.Н. Сперанский. - Москва: 

Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-9989-0648-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 . 

 

21. Мещерякова, Л.А. Русская литература X – первой трети XIX веков в контексте зарубежной 

литературы: методическое пособие / Л.А. Мещерякова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

- 33 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3084-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271619 

 

22. Русская хрестоматия. Памятники древней русской литературы и народной словесности с 

историческими, литературными и грамматическими объяснениями и со словарем / сост. Ф.И. 

Буслаев. - Изд. 10-е. - Москва: Синод. тип., 1907. - 483 с. - ISBN 978-5-4460-1032-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76106 . 

 

23. Дейкина А.Д. История методики преподавания русского языка в биографических очерках 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дейкина А.Д., Янченко В.Д.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 348 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75803.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

24. Литвинко Ф.М. Методика преподавания русского языка в школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Литвинко Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2015.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48009.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

25. Методика преподавания русского языка: методические рекомендации для студентов-

бакалавров 3 курса дневного отделения филологического факультета / сост. О.В. Чаусова. – 

Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – 24 с.  

 

26. Мещеряков, В.Н. Жанры школьных сочинений: теория и практика написания: учебно-

методическое пособие / В.Н. Мещеряков. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 

2015. - 258 с.: ил. - ISBN 978-5-89349-151-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482600. 

 

27. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии: учебно-

методическое пособие / М.А. Алексеева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. – ISBN  978-5-

7996-1339-6 - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275685&sr=1   

 

28. Ядровская, Е. Р. Методика преподавания литературы: уроки в основной школе: учебное 

пособие для вузов / Е. Р. Ядровская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018г. 

— 236 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06184-0. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru /viewer/3D7904FB-A5ED-47A3-896A  

 

29. Сомова Л.А. Методика обучения литературе: особенности художественной коммуникации: 

электронное учебное пособие. Тольятти: Издательство ТГУ, 2014г. 247с. – ISBN 978-5-8259-

0791-8.- Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=279954  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482600
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275685&sr=1
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=279954


 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1 Требования к структуре, объему и содержанию  

выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в её решение, методологию и избранные методы 

исследования, научную новизну, практическую значимость, область применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с ФГОС ВО; 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 

статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 

прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 

целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 50 страниц печатного текста, исключая 

листы реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 

приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 3 разделов: 

Первый раздел (глава) по содержанию излагаемого материала является теоретической. В 

ней выбираются направления исследования и его обоснование, методы решения задач и их 

сравнительная оценка, описание выбранной общей методики проведения работы. Глава 

должна содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, 

методических подходов по решению рассматриваемой задачи. Здесь должно быть дано 

четкое описание предмета (объекта) исследования, отмечены недостатки и слабые его 

стороны. Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов 

предмета (объекта) исследования как в российской, так и в зарубежной практике. 

В этой главе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в 

исследуемой области, может представить свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение) или дает критическую их оценку. При освещении методологических основ 

исследуемой проблемы не допускается пересказ содержания учебников, учебных пособий, 

монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. Приоритет в 

первой главе должен отдаваться использованию монографий, научных статей и учебной 

литературы.  

При написании ВКР обучающийся должен показать свое основательное знакомство со 

специальной литературой, умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого 

обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и 



 

потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в 

хронологическом порядке их публикации. 

Глава также должна содержать обоснование выбора методологии исследования по 

рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых 

методов исследования с точки зрения возможности и целесообразности их использования, 

преимуществ и возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно к 

определенному предмету, целям исследования. 

Второй раздел (глава) представляет собой анализ объекта исследования с 

позиций рассматриваемых задач ВКР. Объект исследования должен быть рассмотрен в 

контексте системного окружения или как подсистема более глобальной системы. На 

основе имеющихся фактических материалов необходимо детально проанализировать 

состояние объекта. Необходимо описать существующую практику решения поставленных в 

ВКР задач, провести выявление несовершенств, выдвинуть критерии улучшений и 

сформировать комплекс необходимых изменений. 

Основным итогом данного раздела ВКР должно явиться обоснование потребности в 

совершенствовании выбранного объекта исследования с использованием инновационных 

подходов и технологий. 

Третий раздел (глава) содержит предлагаемые решения проблемы, заявленной в теме 

ВКР. Здесь описываются новые возможности/улучшения, реализованные в ВКР, 

обосновывается практическая значимость полученных результатов и т.д. Обучающемуся 

необходимо привести свои творческие предложения по решению поставленных задач, 

выполнить обобщение и дать оценку результатов исследований, их достоверности и 

провести сравнение с аналогичными данными отечественных и зарубежных работ. Глава 

должна содержать обоснованные выводы по результатам проведения исследований 

обучающегося и анализу результатов. В этой главе обучающийся разрабатывает 

методические и организационные предложения в исследуемой области. Обучающийся должен 

предложить вариант или набор вариантов и механизмов решения поставленной в ВКР 

проблемы исследования. Предлагаемые варианты решения поставленной проблемы 

должны базироваться на конкретном примере, что позволит автору внести практические 

рекомендации, а также оценить возможный положительный эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий. Все рекомендации должны вытекать из результатов 

проведенных исследований. Предложения и рекомендации третьей главы должны иметь 

научное обоснование и возможность практического подтверждения. Каждое 

предложение должно быть обосновано с позиции перспектив его использования. 

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основные выводы, к 

которым пришел автор на данной стадии исследования. Каждая предыдущая глава может 

завершаться кратким изложением необходимости и целей исследования последующей 

главы. Главы и параграфы должны иметь логическую взаимосвязь и внутреннюю логику. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

 

6.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета 

«Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 



 

 

7.1 Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, отзыв руководителя ВКР. 

Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, отзыв руководителя ВКР. 

После этого ВКР, отзыв сохраняются в электронном портфолио обучающегося и в электронной 

библиотечной системе университета. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

 

7.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 
MS Office 2007 

(Microsoft) 

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft Open 

License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 

06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 

Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open 

License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009 

2 Acrobat Pro (Adobe) 

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК 

№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № 

ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 15.07.2018,  



 

3 
MS Windows 7 

(Microsoft) 

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft Open 

License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 

4 

Kaspersky Endpoint 

Security (Kaspersky 

Lab) 

Kaspersky Endpoint Security 2 years renewal license 01/01/2019 

Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018 

5 
Kaspersky для 

виртуальных сред 

Kaspersky для виртуальных сред 2 years renewal license 

Договор № ЭК-74/18 от 30.11.2018 

 

7.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 

2.  Яндес.Браузер 

3. Антивирус Kaspersky Free 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Основная литература  

 

1. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения 

(теоретический курс): учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. - 264 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-716-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364251 (21.12.2018). 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251 

2. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения 

(теоретический курс): учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. - 321 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-912-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364365 (21.12.2018). 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365 

3. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 3. Морфология. Ч. 2. - Самара: СамГПУ, Самарский университет, 

1997. Вып. 3. - 219 с. 

4. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Состав слова и. - 

Самара.: СамГПУ, Самарский университет, 1995. Вып. 1. - 214 с. 

5. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология 

(теоретический курс), Вып. 2. Морфология. Ч. 1. (Именные части речи и местоимения). - 

Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1997. Вып. 2. - 244 с. 

6. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9883-2. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-

412785 

7. Захарова, Л.А. История русского языка: историческая грамматика: учебное пособие / Л.А. 

Захарова, Г.Н. Старикова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 219 с. - 

ISBN 978-5-9765-1051-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149 



 

8. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01467-9. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-413072 

9. Захарова, М. В. История русского литературного языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. В. Захарова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01519-5. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-413071 

10. Методика преподавания русского языка в школе / Под ред. М.Т.Баранова – М.: Академия.– 

364 с. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/364438/ Режим 

доступа: https://multiurok.ru/files/mietodika-priepodavaniia-russkogho-iazyka-v-shkoli.html  

11. Введение в литературоведение / сост. Е.М. Букаты. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 41 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228825 . 

12. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 

2-е изд. - Москва: Русское слово, 2013. - 633 с. - ISBN 978-5-91218-936-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394 . 

13. История русской литературы XX века: учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. - 

Москва: Русское слово, 2014. - 689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 . 

14. История русской литературы XX-начала XXI века: в 3-х ч. / сост. В.И. Коровин; под ред. 

В.И. Коровина. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1890–1925 

годы. - 496 с. - ISBN 978-5-691-02026-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582 . 

15. История русской литературы XX - начала XXI: в 3 ч / сост. В.И. Коровин; под ред. В.И. 

Коровина. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1991–2010-е 

годы. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584  

16. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров. Коханова В. 

А., Жигалова М. П., Колышева Е. Ю., Михайлова Н. С. Под ред. Кохановой В.А. М.: 

Издательство «Флинта», 2016г. 250с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 - Режим доступа: 

https://biblioclub. ru /index.php?page=book_red&id=482644&sr=1 

17. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе: практикум.  

М.: Издательство «Флинта», 2017г. 269с. - ISBN 978-5-9765-1126-2 - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463804&sr=1 

18. Романичева Е. С., Сосновская И. В.  Введение в методику обучения литературе: учебное 

пособие. (ЭБС Университетская Библиотека Онлайн), М.: Издательство «Флинта», 2017г. 205с. 

- ISBN 978-5-9765-1034-0. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1   

19. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: учебное пособие / 

Б. А. Ланин. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05383-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5A168A55-5C7C- 

 

8.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие [для пед. вузов]. 

- М..: Флинта, Наука, 2005. - 324 с. 

2. Скобликова, Е.С. Очерки по теории словосочетания и предложения: [монография]. - 

Куйбышев.: Изд-во Саратовского университета. Куйбышевский филиал, 1990. - 139 с. 

3. Африкантова, Л. К. Практикум по фонетике современного русского языка: учебное пособие. - 

Самара.: Самарский университет, 2000. - 94с.  

http://www.biblio-online.ru/book/5A168A55-5C7C-
http://www.biblio-online.ru/book/5A168A55-5C7C-


 

4. Илюхина, Н.А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация осложнённого 

предложения: практикум [для студентов-бакалавров]. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 

43 с.  

5. Кочедыков, Л. Г. Современный русский язык. Морфология. Контрольно-тренировочные 

упражнения: Практикум. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 56 с.  

6. Илюхина, Н.А. Современный русский язык: практикум по синтаксису и пунктуации 

сложного предложения: контрольно-тренировоч. упражнения для студ. днев. и заоч. отд. - 

Самара.: Самарский университет, 2000. - 31 с.  

7. Илюхина, Н. А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация простого предложения: 

практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 50 с.  

8. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку: [в 2 ч.], Ч. 2. 

Синтаксис. Пунктуация. - Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 2. - 195 с.  

9. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку: [в 2 ч.], Ч. 1. 

Введение. Лексика. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Мо. - 

Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 1. - 240 с.  

10. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 316 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03995-5. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-

literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-1-421527  

11. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 352 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03997-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-

literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-421528  

12. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Контрольно-тренировочные задания: учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е 

изд. стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83070  

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

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

01416-7. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/drevnerusskiy-literaturnyy-yazyk-413504  

14. История русской литературы: в 10 т. / ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. 

Гудзий. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. Литература 1590-х–1690-х гг. - Ч. 2. - 794 

с. - ISBN 978-5-9989-1671-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335 . 

15. Чувакин, А.А. Основы филологии: учебное пособие / А.А. Чувакин; под ред. А.И. Куляпина. 

- 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 241 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9765-0939-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 . 

16. История русской литературы: в 10 т. /. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. 

Литература 70-х–80-х гг. - Ч. 2.1. - 622 с. - ISBN 978-5-9989-1221-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140 . 

17. История русской литературы: в 10 т. / . - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 10. 

Литература 1890-1917 годов. - Ч. 1. - 755 с. - ISBN 978-5-9989-1222-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47141 . 

18. История русской литературы: в 10 т. /. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. 

Литература 70-х – 80-х гг. - Ч. 2.2. - 520 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2472-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455863 . 



 

19. История русской литературы: в 10 т. / отв. ред. Б.П. Городецкий. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - Т. 7. Литература 1840-х годов. - Ч. 1. - 861 с. - ISBN 978-5-9989-1676-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340 . 

20. Сперанский, М.Н. История древней русской литературы / М.Н. Сперанский. - Москва: 

Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-9989-0648-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 . 

21. Мещерякова, Л.А. Русская литература X – первой трети XIX веков в контексте зарубежной 

литературы : методическое пособие / Л.А. Мещерякова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

- 33 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3084-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271619 

22. Русская хрестоматия. Памятники древней русской литературы и народной словесности с 

историческими, литературными и грамматическими объяснениями и со словарем / сост. Ф.И. 

Буслаев. - Изд. 10-е. - Москва: Синод. тип., 1907. - 483 с. - ISBN 978-5-4460-1032-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76106 . 

23. Дейкина А.Д. История методики преподавания русского языка в биографических очерках 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дейкина А.Д., Янченко В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 348 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75803.html — ЭБС «IPRbooks» 

24. Литвинко Ф.М. Методика преподавания русского языка в школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Литвинко Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2015.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48009.html .— ЭБС «IPRbooks» 

25. Методика преподавания русского языка: методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов [Электронный ресурс]/ сост. О.В. Чаусова. – Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2016: [метод.рекомендации]. 

26. Мещеряков, В.Н. Жанры школьных сочинений: теория и практика написания: учебно-

методическое пособие / В.Н. Мещеряков. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 

2015. - 258 с.: ил. - ISBN 978-5-89349-151-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482600. 

27. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии: учебно-

методическое пособие / М.А. Алексеева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. – ISBN  978-5-

7996-1339-6  - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275685&sr=1   

28. Ядровская, Е. Р. Методика преподавания литературы: уроки в основной школе: учебное 

пособие для вузов / Е. Р. Ядровская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018г. 

— 236 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06184-0. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru /viewer/3D7904FB-A5ED-47A3-896A 

29. Сомова Л.А. Методика обучения литературе: особенности художественной коммуникации: 

электронное учебное пособие. Тольятти: Издательство ТГУ, 2014г. 247с. – ISBN 978-5-8259-

0791-8.- Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=279954 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная 

библиотека «Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2 Национальная электронная http://e-library.ru 
 

Открытый ресурс 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/


 

библиотека российского индекса 

научного цитирования НЭБ «E-

library» 
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

 

8.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Адрес сайта Тип дополнительного 

информационного ресурса 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 29.12.2016 

Договор ЭК-69/17 от 13.12.2017 

2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 

Service EBSCO Publishing 

Договор № 799 от 06.06.2016 

Договор № 800 от 08.06.2017 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор № 095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор № 095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР приведены 

в фонде оценочных средств для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

http://dic.academic.ru/


 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут;  

  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

  продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  



 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 



 

Приложение 1 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе ГИА 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль (программа, специализация) Русский язык и литература 

Форма обучения, год набора Очная, 2019 

 

на 20__/20__ уч. г. 

 

В программу ГИА вносятся следующие изменения: 

1. ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

Изменения в программе ГИА рассмотрены и одобрены на заседании кафедры русского языка и 

массовой коммуникации 

 

 

 

Протокол № __ от «___»__________ 20__ г 

 

Заведующий кафедрой русского языка  

и массовой коммуникации                                                                                            Н.А. Илюхина 
                                                            

 

 

 

Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования: Русский язык и литература по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 

 ______________________О.В. Чаусова 

  
 



 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»  

(Самарский университет) 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Код плана  440301-2019-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль (программа, специализация) Русский язык и литература 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого проводится 

государственная итоговая аттестация 
Б3 

Институт (факультет) Филологии и журналистики 

Кафедра Русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма (формы)государственной  

итоговой аттестации 

Государственный экзамен  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

Самара, 2019 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Формы ГИА 

 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 
УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах взаимодействия 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

 

ОПК-1 
Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-2 
Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-3 
Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-4 
Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-5 
Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении  

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-6  
Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

 

ПК-1 
Способен разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы различных уровней 

в соответствии с современными методиками и 

образовательными технологиями для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-2 
Способен осуществлять методическое 

сопровождение образовательных программ и их 

элементов  

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-3 
Способен выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

посредством разработки и реализации культурно-

просветительских программ (в соответствии с 

профилем и уровнем образования) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-4 
Способен использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и 

воспитательных задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

образования) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-5 
Способен формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов средствами преподаваемых 

дисциплин  

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 

государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена  



 

Показатели оценки Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
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я
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в
л
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в
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и
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Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н
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Ответ на 1 вопрос 

билета  

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

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

0,3 5 4 3 2 

Ответ на 2 вопрос 

билета  

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

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

0,3 5 4 3 2 

Ответ на 3 вопрос 

билета 

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

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

0,2 5 4 3 2 

Выполнение 

практического задания 

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

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

0,2 5 4 3 2 

 

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 

 
где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 

интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Шкала интерпретации результатов 

оценивания компетенций и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на государственном 

экзамене 
Итоговый 

результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного экзамена 

2 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен 
Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен 
Удовлетворительно 



 

Итоговый 

результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного экзамена 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 

высокий 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий 
Отлично 

 

1.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на основании 

результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 

ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 

У
д
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н

ы
й

 в
ес
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о
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1. Обоснованность проблемы, постановка 

цели, выделение основных задач, объекта и 

предмета исследования  

УК-1, УК-2,ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-4 

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

8, ПК-1, ПК-4 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа исследуемой научной 

проблемы и возможности практического 

использования результатов исследования 

УК-3, УК-8, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-4, ПК-5  

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

УК-6, УК-6, УК-8, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-4-  

0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений 

и рекомендаций  

УК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4,  0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

УК-3, УК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-3  

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

УК-4, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

7, ПК-2 

0,1 5 4 3 2 

 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 

с использованием формулы: 



 

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

 

 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 

 
Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения 

выпускником знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, необходимыми для решения профессиональных 

задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат ошибки, характер которых указывает 

на посредственный уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, но при этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат незначительные ошибки и 

технические погрешности, характер которых указывает на 

преимущественно высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 



 

Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы членов 

ГЭК не содержат ошибок и технических погрешностей, 

указывают на высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяют сделать вывод о готовности 

выпускника решать профессиональные задачи повышенного 

уровня сложности, а также способности разрабатывать 

новые решения. 

Отлично 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 

 
Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов  

Коды 

 компетенций 

1 1. Место русского языка среди других языков.  Его 

генеалогические и типологические связи с другими языками. 

2. Стилевая дифференциация современного русского языка.  

Основные направления развития функциональных стилей. 

3. Система вокализма современного русского литературного языка. 

Позиционные изменения гласных фонем. Проблема 

фонологической характеристики звуков слабых позиций у 

представителей разных фонологических школ. 

4. Система консонантизма в современном русском литературном 

языке. Важнейшие дифференциальные признаки согласных фонем, 

определяющие системные особенности русского консонантизма. 

Позиционные изменения согласных фонем. Причины развития 

важнейших позиционных изменений согласных. 

5. Исторические чередования согласных фонем. Их 

происхождение. Вопрос о морфологической и 

словообразовательной роли этих чередований. 

6. Историческая основа и современные нормы русского 

литературного произношения 

7. Слоговой принцип русской графики. Его целесообразность в 

условиях русской фонетической системы. Отступления от   

слогового принципа графики и их исторические причины. 

8. Вопрос о ведущем принципе русской орфографии. Общая 

оценка русской орфографии в ее отношении к фонетической и 

морфологической системам русского языка. 

9. Проблема совершенствования русского правописания на разных 

этапах функционирования русского литературного языка. 

УК-1, УК-2, УК-4, 

УК-5, УК-6  



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов  

Коды 

 компетенций 

10. Системные парадигматические отношения в лексике русского 

литературного языка. Понятия лексико-семантического поля и 

лексико-семантической группы.  

11. Лексика современного русского литературного языка с точки 

зрения ее происхождения. 

12. Стилистическая дифференциация русской лексики. 

13. Русская фразеология, типы фразеологических единиц. 

Источники русской фразеологии. 

14. Русская лексикография и фразеография. 

15. Морфологическая структура русского слова. Типы морфем. 

Исторические изменения в морфемной структуре слов русского 

языка. Роль аффиксальных морфем в словообразовании и 

словоизменении. 

16. Основные способы русского словообразования. Их роль в 

образовании слов разных частей речи. Продуктивность разных 

словообразовательных способов. 

17. Принципы выделения частей речи в русской научной традиции. 

Система частей речи в русском языке. Учение о частях речи в 

отечественном языкознании. 

18. Состав грамматических категорий существительного. Их типы: 

«постоянные» и словоизменительные; «номинативные» и 

синтаксические. Уровень семантической мотивированности разных 

категорий. Формальные средства выражения. 

19. Типы склонения существительных как результат развития 

древнерусской системы именного склонения. 

20. Состав глагольных грамматических категорий. Их типы: 

«постоянные» и словоизменительные; специфически глагольные и 

«согласовательные». Взаимодействие разных категорий: 

наклонение и время; вид и время; переходность и залог. 

21. Система глагольных форм в современном русском 

литературном языке как результат развития древнерусской 

системы. Грамматические значения, реализуемые в разных 

подсистемах личных (спрягаемых) глагольных форм и в 

неспрягаемых глагольных формах. 

22. Вопрос о местоимении как части речи в современном языке. 

Семантическая специфика местоименных слов. Их 

морфологическая неоднородность. Семантические и 

словообразовательные системные связи между разными разрядами 

местоимений. Синтаксическая роль местоименных слов в 

формировании разных типов простого и сложного предложений. 

23. Аспекты грамматической семантики предложения и 

грамматические средства русского синтаксиса. Проблема 

грамматических категорий предложения. 

24. Разные направления в теоретической трактовке понятия 

«словосочетание» в современной русистике. Вопрос об отношении 

словосочетания к предложению. Согласование, управление и    

примыкание как способы синтаксической организации слов в 

предложении и словосочетании. Функции согласования и 

управления. Различия теоретических трактовок управления и 



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов  

Коды 

 компетенций 

примыкания. 

25. Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как 

компоненты его грамматической основы. Их семантические 

функции и грамматические особенности. 

26. Односоставные предложения. Их типы. 

27. Вопросы состава членов предложения в свете функционально-

коммуникативного направления современной синтаксической 

науки. Понятия типовых ситуаций, типовых значений предложения 

и проблема структурных схем (моделей) простого предложения. 

28. Учение о второстепенных членах предложения в истории 

русского языкознания. Проблема грамматической специфики 

основных типов второстепенных членов. Их парадигматическая 

системность и особенности синтагматических связей. 

29. Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных 

предложений. Оценка разных классификаций с точки зрения их 

соответствия категориально-грамматическому подходу. 

30. Вопрос о принципах русской пунктуации. 

 
2 1. Жанры древнерусской литературы. Своеобразие средневековой 

жанровой формы на примере одного из жанров (на основе анализа 

2-3-х произведений по выбору обучающегося). 

2. Классицизм: философские основы и эстетические принципы. 

Своеобразие русского классицизма. Роль М.В. Ломоносова в 

становлении системы русского силлабо-тонического 

стихосложения.  

3. Особенности драматургии русского классицизма. Своеобразие 

русской трагедии. Проблема высокой комедии на примере 

творчества Д.И. Фонвизина.  

4. Философия и эстетика русского сентиментализма. Концепция 

человека в сентиментализме. Сентименталистская повесть (на 

примере 2–3-х произведений). 

5. Философия и эстетика русского романтизма. «Невыразимое» как 

предмет романтического искусства. Особенности проблематики и 

поэтики романтической поэмы (на примере 1–2 поэм 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др. по выбору обучающегося).  

6.Реалистическая повесть как самобытный жанр русской 

литературы. Особенности проблематики и поэтики «Повестей 

Белкина» А.С. Пушкина и «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя 

(на примере 2-3 произведений по выбору обучающегося).  

7. Русский реалистический роман первой половины XIX века. 

Проблематика, поэтика, особенности стиля. Типология героев. 

Анализ одного из романов (по выбору обучающегося).  

8. Русская реалистическая драма первой половины XIX века: 

конфликт, действие. Проблема героя и особенности выражения 

авторской позиции. Концепция истории и современности в 

драматургии А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя (на 

примере 2-3 произведений по выбору обучающегося). 

9. Творчество Ф.М. Достоевского как художественная система. 

«Коперниковый переворот» Ф.М. Достоевского (М.М. Бахтин). 

УК-1, УК-2, УК-4, 

УК-5, УК-6 



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов  

Коды 

 компетенций 

Диалогический роман. Полифония, особенности психологического 

анализа. 

10. Этико-философская позиция Л.Н. Толстого и духовные искания 

его героев. Художественный метод писателя (на примере анализа 

1–2 произведений по выбору обучающегося). 

11. Роман И.С. Тургенева: особенности пространственно-

временных образов, герой Тургенева, своеобразие авторской 

позиции (на примере 1–2 романов по выбору обучающегося). 

12. М.Е. Салтыков-Щедрин – сатирик (на примере анализа 1–2 

произведений по выбору обучающегося). 

13. Русская лирика второй половины XIX века: основные мотивы 

лирики гражданской, философской, любовной. Образ человека и 

мира. Проблема эпизации лирики (анализ 2-3 стихотворений по 

выбору обучающегося).  

14. Русская драма второй половины XIX века. Творчество А.Н. 

Островского: своеобразие конфликтов и характеров, особенности 

драматического действия, драматического пространства и времени 

(на примере анализа 2-3 пьес по выбору обучающегося). 

15. «Новая драма»: особенности действия, драматического 

пространства и времени, героя. Проблема выражения авторской 

позиции в «новой драме». А.П. Чехов, Л. Андреев, М. Горький как 

«новодраматурги» (на примере анализа 1–2 пьес по выбору 

обучающегося). 

16. А.П. Чехов – новеллист: своеобразие проблематики и поэтики 

чеховской прозы. Анализ 2-3 произведений (по выбору 

обучающихся). 

17. Причины возникновения и особенности русского символизма. 

Старшие символисты и младосимволисты: особенности философии 

и поэтики (анализ 2-3 произведений по выбору обучающегося).  

18. Акмеизм: основные манифесты, эстетические принципы, 

особенности поэтики. Характеристика творчества одного из поэтов 

(по выбору обучающегося). 

19. Своеобразие русского футуризма: основные манифесты, 

эстетические принципы, особенности поэтики. Характеристика 

творчества одного из футуристов (по выбору обучающегося). 

20. Многообразие художественных поисков 1920-х гг.: 

продолжение и развитие художественных тенденций, 

сформировавшихся на рубеже 19-20 вв., рождение новых форм. 

«Перевал» и «Серапионовы братья» - опыт нового реализма. 

21. ЛЕФ как наследник русского футуризма: эстетические 

принципы и гражданская позиция; теория и практика «литературы 

факта». Послереволюционное творчество В. Маяковского. 

22. ОБЭРИУ: философские и эстетические принципы. Творчество 

Д. Хармса. 

23. Творчество С. Есенина: лирический герой, основные мотивы, 

особенности образности. Имажинизм и творчество С. Есенина. 

24. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького – опыт осмысления 

исторического пути России в кризисную эпоху. 

25. Осмысление трагедии гражданской войны в романистике 1920-



 

Номер 

задания в 

билете 
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х гг. Анализ одного из романов по выбору. 

26. Романное творчество М. Булгакова. Анализ одного из романов 

по выбору. 

27. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» – эпос Великой 

Отечественной войны. Жанровое и сюжетно-композиционное 

своеобразие поэмы. 

28. Литература эпохи оттепели как разрушение 

соцреалистического канона. Тематика и стилевые особенности 

поэзии оттепели. Характеристика творчества одного из поэтов (по 

выбору обучающегося). 

29. Изображение повседневности и ее конфликтов в прозе 

Ю. Трифонова, В. Маканина, драматургии А. Вампилова (по 

выбору обучающегося). 

30.Социокультурный контекст и особенности отечественного 

постмодернизма. Деконструкция соцреализма. Отношение к 

классике (на примере 2-3 произведений по выбору обучающегося). 

 
3 1. Русский язык как предмет обучения. Частнодидактические 

принципы обучения русскому языку. Межпредметные связи в 

учебном процессе. Цели и задачи обучения русскому языку в 

школе, цели и задачи методики преподавания русского языка. 

2. Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, программы углубленного изучения русского языка. 

Принципы составления программы, структура программы как 

методического документа. Содержание и принципы построения 

одной из современных программ по русскому языку (на выбор 

студента). 

3. Методы обучения русскому языку. Упражнение как метод 

обучения. Типы упражнений по русскому языку. Требования к 

формулировке заданий и дидактическому материалу упражнений. 

Система упражнений при изучении отдельной темы. 

4. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из 

основных типов упражнений по русскому языку. Назначение и 

методика обучающих диктантов без изменения текста 

(объяснительный, предупредительный, комментированное письмо, 

зрительный диктанты). 

5. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из 

основных типов упражнений по русскому языку. Назначение и 

методика обучающих диктантов с изменением текста 

(выборочный, выборочно-распределительный, графический, 

свободный и восстановленный диктанты). 

6. Методы обучения русскому языку. Диктант как один из 

основных типов упражнений по русскому языку. Словарный и 

контрольный диктанты. Требования к дидактическому материалу и 

методика проведения. 

7. Средства обучения русскому языку. Учебно-методический 

комплекс (УМК) и его составляющие. Учебник как составляющая 

школьного УМК, его функции. Характеристика одного из 

действующих школьных учебников (на выбор студента). 

УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 
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8. Учебник как составляющая школьного УМК, его функции. 

Структура школьного учебника. Лингвистический, методический и 

психолого-педагогический уровни учебника по русскому языку на 

примере одного из действующих школьных учебников (на выбор 

студента)..   

9. Урок как основная форма обучения русскому языку. Структура и 

типология уроков русского языка. Новые типы уроков. Требования 

к современному уроку русского языка. 

10. Опрос на уроках русского языка: его функции и виды. 

Методические требования к организации и проверке домашнего 

задания. Итоговая аттестация по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ) и 

методика подготовки к ней. 

11. Методика объяснения нового материала на уроках русского 

языка. Активные и пассивные методы объяснения. Методика 

проведения уроков закрепления, обобщения и систематизации. 

12. Методика обучения орфографии. Структура орфографического 

действия. Система орфографических упражнений. 

13. Методика обучения пунктуации. Структура пунктуационного 

действия. Система пунктуационных упражнений. 

14. Цели и направления работы по развитию речи в школе. 

Критерии развитой речи. Факторы, способствующие успешному 

развитию речи школьников. Методика работы по написанию 

изложений и сочинений (на выбор студента). 

15. Цели, задачи и принципы организации внеклассной работы по 

русскому языку. Формы внеклассной работы по русскому языку. 

16. Урок литературы. Традиционная структура урока литературы. 

Классификация уроков литературы. 

17. Формы итоговой аттестации по литературе. Стратегии 

подготовки к Итоговому сочинению, ОГЭ и ЕГЭ. 

18. Методика изучения эпического произведения в средних и 

старших классах. 

19. Методика изучения лирического произведения в средних и 

старших классах. 

20. Развитие речи на уроках литературы. Письменная и устная речь 

на уроках литературы.  

21. Особенности внеклассной работы по литературе в средних и 

старших классах. 

22. Принципы организации самостоятельной работы школьников 

на уроках литературы.  

23. Развитие творческих способностей детей на уроках литературы.  

24. Формирование интереса к чтению в процессе преподавания 

литературы. 

25. Новые формы и подходы к организации внеклассного чтения 

сегодня. 

26. Теория литературы в школьном курсе литературы в средних и 

старших классах. 

27. Проектная деятельность и преподавание литературы. 

Исследовательская и научная работа школьников в рамках уроков 

литературы и во внеурочной деятельности. 
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28. Осмысление современного литературного процесса на уроках 

литературы в школе. 

29. Обзорные темы на уроках литературы в старших классах как 

способ расширения культурного кругозора школьников и 

формирования у них социального и эстетического контекста. 

30. Место и значение биографии писателя в процессе изучения 

художественного произведения в средних и старших классах. 

 
4 Задание 1. 

Провести полный синтаксический анализ многочленного сложного 

предложения, включая анализ входящих в него предикативных 

единиц как простых предложений и составление схемы сложного 

предложения с указанием типов придаточных предложений по 

двум классификациям. Дать методический комментарий о 

проведении данного вида разбора в школе. 

 

Им редко удавалось освободиться от повседневных, тяжких 

чабанских забот и хотя ехали они с тем, чтобы разведать 

перегон через перевал, а впереди им предстояло ещё более 

трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо и 

тропа предков была к ним милостива (Айтматов). 

  

Задание 2. 

Провести синтаксический анализ многочленного сложного 

предложения, включая выделение и характеристику входящих в 

его состав конструкций (предикативных единиц, однородных 

членов, обособленных членов, вводных, вставных конструкций, 

обращений), расставить и объяснить постановку знаков 

препинания. Дать методический комментарий о проведении 

данного вида разбора в школе. 

 

Никому нельзя было объяснить даже любимой дочери 

почему он не может покинуть этих родных мест где 

странные видения овладевали им и где прошла половина его 

жизни которая казалась ему такой же странной как и те 

видения ушедшие и неразгаданные словно бы не он прожил 

множество земных лет а кто-то другой (Ким). 

 

Задание 3. 

Провести полный морфологический анализ выделенных 

полужирным шрифтом словоформ и морфемный и 

словообразовательный анализ подчеркнутых словоформ. Дать 

методический комментарий о проведении данного вида разбора в 

школе. 

 

Предварительно нам объяснили, что разговоры во время 

церемонии не приняты и что только после последнего 

глотка можно и даже поощряется спросить, откуда посуда, 

как давно её делали, кто мастер и отозваться хорошо о 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4 
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чашках, о кисточке, о качестве чая... (Агапов). 

 

Задание 4. Дать характеристику «онегинской строфы» как особого 

поэтического феномена; провести полный стиховедческий анализ 

одной из строф. Определить важность и целесообразность 

изучения «онегинской строфы» на уроке литературы для 

понимания художественных особенностей романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 

Задание 5. Объяснить сюжетную функцию «лирических 

отступлений» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Показать, 

какие учебно-методические задачи решаются на уроке литературы 

при изучении форм выражения авторской позиции в произведении. 

Задание 6. Показать на примере анализа 1-2 произведений роль 

художественной детали в прозе А.П. Чехова. Предложить 

варианты интерпретации детали в рассказах А.П. Чехова с учетом 

возрастных особенностей школьников.  

 

 



 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

1. Изучение языковой образности и русской языковой картины мира. 

2. Концепт и средства его репрезентации. 

3. Картина мира творческой языковой личности.  

4. Методика изучения лексики русского языка. 

5. Методика изучения фразеологии русского языка. 

6. Методика изучения морфологии русского языка. 

7. Методика изучения синтаксиса русского языка. 

8. Методика изучения фонетики русского языка. 

9. Методика изучения словообразования русского языка. 

10. Обследование, изучение и картографическое описание говоров на территории Самарской 

области. 

11.  Функции предметной детали в повествовательной прозе ХХ века. 
12.  Проблема героя в драматургии второй половины XIX века. 
13.  Автор и герой в прозе второй половины ХХ века. 
14.  Мотив «отцов и детей» в русской литературе XIX-XX веков. 
15. Проблема хронотопа в романистике XIX века. 
16. Образ художника и тема искусства в русской прозе ХХ века. 

17. Театрализация как методический прием на уроке литературы. 

18. Методика организации уроков внеклассного чтения по современной литературе в средних 

классах.  

19. Литература и театр: формирование читательской и зрительской культуры на уроках 

литературы. 

20. Подготовка мультимедийных проектов на уроках литературы. 

 

3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой компетенции Примерные вопросы 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач (УК-1) 

Какие философские взгляды 

характерны для творчества 

исследуемого вами автора? 

Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

Как на уроках русского языка и 

литературы можно способствовать 

формированию культурных 

потребностей школьников? 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

Как можно организовать 

коллективную (командную, 

групповую) деятельность учеников 

во время урока русского языка или 

литературы? 

 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4) 

Как совместить традиционную 

речевую культуру и специфику 

современного языка, не нарушая 

профессиональной этики? 

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах взаимодействия (УК-5) 

Какие трудности могут возникнуть 

при работе в коллективе в условиях 

социальных, этнических, 



 

 конфессиональных и культурных 

различий? 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

Какие основные способы 

самоорганизации и самообразования 

обеспечивают успешность 

деятельности и, в частности, 

успешность подготовки ВКР? 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 

Как можно формировать у 

школьников представления о 

здоровом образе жизни на уроках 

русского языка и литературы? 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8) 

Какие примеры из художественной 

литературы могут помочь 

подготовить школьников к 

правильному поведению в 

чрезвычайных ситуациях? 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

(ОПК-1) 

Каковы права и обязанности учителя 

на уроке? 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) (ОПК-2) 

Для изучения в каком классе может 

быть использовано анализируемое 

вами произведение? 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3) 

 

Как можно организовать 

коллективную (командную, 

групповую) деятельность учеников 

во время урока русского языка или 

литературы? 

Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4) 

Какова социальная и культурная 

роль учителя русского языка и 

литературы? 

 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

(ОПК-5) 

Предложите наиболее эффективные 

современные методы диагностики 

функциональной грамотности 

школьников? 

Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-6) 

1) Какие формы внеклассной работы 

вы бы предложили для знакомства 

школьников с творчеством 

изучаемого вами автора? 

2) Какие формы внеклассной работы 

вы бы предложили для знакомства 

школьников с изучаемой вами 

лингвистической проблемой? 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

Какие приемы взаимодействия 

ученика и учителя наиболее 



 

образовательных программ (ОПК-7) 

 

востребованы в современной школе? 

Способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний (ОПК-8) 

 

Как адаптировать сложный 

литературный или языковой учебный 

материал к особенностям возрастной 

психологии школьников? 

 

Способен разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и 

образовательными технологиями для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-1) 

 

Какие формы учебной деятельности 

помимо урока можно использовать 

при обучении русскому языку и 

литературе? 

Способен осуществлять методическое сопровождение 

образовательных программ и их элементов (ПК-2) 

 

Можете ли вы изложить 

теоретические положения вашего 

исследования в доступной для 

школьников форме? 

Способен выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп посредством 

разработки и реализации культурно-просветительских 

программ (в соответствии с профилем и уровнем 

образования) (ПК-3) 

 

Какие формы внеклассной и 

внешкольной работы способствуют 

развитию у школьников интереса к 

литературе и любви к чтению? 

Способен использовать теоретические и практические 

знания для постановки и решения образовательных, 

развивающих и воспитательных задач в предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем 

образования) (ПК-4) 

 

Как изучение художественной 

литературы может способствовать 

развитию личности, ее 

социализации? 

Способен формировать развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов средствами 

преподаваемых дисциплин (ПК-5) 

Как можно использовать 

современные мультимедийные 

ресурсы для подготовки и 

проведения уроков литературы и 

русского языка в школе? 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 

секретарю ГЭК следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 



 

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжения директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов ГЭК (см. табл. 2). 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 

государственного экзамена и утверждает директор института. 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 

кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 

экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 

проведении государственного экзамена. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 

типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 

информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном 

экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 

(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 

менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 

председателями ГЭК.  

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 

утвержденному расписанию ГИА. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК 

по приему государственного экзамена. 

По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 

института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 



 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 4);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей 

ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 



 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 

руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

 заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 

процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 

на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 

ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной 

комиссии. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь 

ГЭК. 

По окончании всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 

в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 

передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в деканате 

факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 

государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на данное государственное аттестационное испытание  или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой 

коммуникации. 
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