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1. Нормативная база.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
«Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 № 1367;
ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
(уровень
магистратуры),
утверждён
приказом
Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505;
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29
июня 2015г. № 636;
Положением ВГПУ «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам высшего профессионального образования бакалавриата, специалитета и магистратуры ВГПУ» утверждено
29.12.2015г.;
Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (бакалавра, магистра)» утверждено
29.12.2015г.
2. Компетентностная характеристика выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры «Педагогическая
коммуникация в теории и практике филологической деятельности», должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе

с помощью информационных технологий, новые знания и умения,
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности
(ОК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на (которые ориентирована программа
магистратуры:
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии
организации образовательной
деятельности, диагностики
и
оценивания
качестваобразовательного
процесса
по
различным
образовательным программам (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся
(ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
специальными компетенциями, соответствующими филологической
направленности
магистерской
программы
«Педагогическая
коммуникация в теории и практике филологической деятельности»:

способностью демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы
методологических принципов и методических приемов филологического
исследования (СК-1)
владением навыками самостоятельного исследования системы языка и
основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной
коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2)
владением навыками квалифицированной интерпретации различных
типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их
эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения
преподавания и популяризации филологических знаний (СК-3)

3. Виды
профессиональной
деятельности
педагогическая; научно-исследовательская.

выпускника:

4. Перечень компетенций, проверяемых на защите ВКР и в процессе
проведения ГЭ.
Компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК- 3
ПК- 4
ПК- 5
ПК- 6
СК- 1
СК- 2
СК- 3

ГЭ
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ВКР
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5. Шкала оценивания, принятая на государственной итоговой
аттестации, четырехбалльная – отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно.
Показатели по компетенциям включают уровни «знать», «уметь»,
«владеть»:

знать

уметь

владеть

знать

ПК-1
Знает современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики и
оценивания качества
образовательного
процесса по
различным
образовательным
программам

ПК-2
Знает задачи
инновационного
развития
образования и
условия их
реализации;
сущность и основы
формирования
образовательной
среды

ПК-3
Знает особенности
организации
исследовательской
деятельности
обучающихся

Умеет применять
современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики и
оценивания качества
образовательного
процесса по
различным
образовательным
программам
Владеет опытом
применения
современных методик
и технологий
организации
образовательной
деятельности,
диагностики и
оценивания качества
образовательного
процесса по
различным
образовательным
программам

Умеет
формировать
образовательную
среду и использовать
профессиональные
знания и умения в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

Умеет
создавать
образовательную
среду,
стимулирующую
исследовательскую
деятельность
обучающихся

Владеет
пониманием
необходимости
формирования
образовательной
среды
и
использования
профессиональных
знаний и умений в
реализации
задач
инновационной
образовательной
политики

Владеет способами
интеграции
исследовательской
деятельности в
образовательный
процесс

ПК-4
Знает основы
разработки и
реализации методик,
технологий и приемов
обучения, анализа
результатов процесса
их использования в

ПК-5
Знаеткритерии оценки
исследований;
достижения в
предметной области
знания

ПК-6
Знает методы
решения
исследовательских
задач в
педагогической
деятельности; пути и
способы

образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

уметь

владеть

знать

использования
индивидуальных
креативных
способностей для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач

Умеет разрабатывать и
реализовывать
методики, технологии
и приемы обучения,
анализа
результатов
процесса
их
использования
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Владеет
опытом
разработки
и
реализации
методик,
технологий и приемов
обучения, к анализу
результатов процесса
их использования в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

СК-1
Круг основных
вопросов,
которыми
занимается
современная
филология.
Метаязык
учебной
дисциплины.
Основные этапы
развития
филологии.
Основные
тенденции

Умеет использовать
методологические
знания для анализа и
применения
результатов
исследований

Умеет использовать в
профессиональной
деятельности
инструментарий,
позволяющий
логически,
интуитивно
и
творчески
решать
исследовательские
задачи

Владеет способами
анализа научной
информации и
навыками ее
адаптации

Владеет
техниками
креативности
в
решении
профессиональных
задач

СК-2
Базовые теоретические
понятия лингвистики,
фольклористики и
литературоведения.
Принципы структурной
организации языка как системы
систем.
Этапы и тенденции развития
литературного языка, фольклора
и литературы.
Закономерностифункционирова
ния языка, фольклора и
литературы в синхроническом и

СК-3
Круг
основных
вопросов
филологического
анализа текстов.
Метаязык
филологического
анализа текстов.
Основные
тенденции
развития
современной
науки
филологического
анализа текстов.

развития
современной
филологии.
Методы
и
критерии
филологического
анализа языкового
материала.
Способы
и
приемы
самостоятельного
сбора
исследовательског
о материала из
разных
источников
(включая живую
речь).

уметь

диахроническом аспектах.
Лингвистическую и
литературоведческую
методологию и основные
методы изучения языка и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах.
Специфику
устной
и
письменной коммуникации

Методы
и
критерии
интерпретации
текстов.
Технологии
разных
видов
анализа текстов.
Способы
и
приемы
самостоятельного
сбора
исследовательско
го материала для
проведения
анализа текста.
Содержание
актуальных
направлений
развития
методики анализа
текста и способы
моделирования
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС.

Обозначать
исследовательскую проблему и
генерировать научные гипотезы.
Собирать, обрабатывать и
анализировать научные факты.
Использовать теоретические
знания при анализе научных
фактов.
Систематизировать и
обобщать научную
информацию.
Проводить сопоставительный
анализ исследовательских
положений и научных фактов.
Представлять комплексный и
системный анализ научных
Демонстрировать
фактов с учетом разных научных
знание метаязыка концепций и подходов,
учебной
тенденций развития языка,
дисциплины
в фольклора и литературы.
научных
Аргументированно излагать и
дискуссиях,
интерпретировать
результаты
выступлениях
с проведенных исследований.
сообщениями
и

Понимать
и
грамотно
использовать
понятия
современной
филологии
при
работе с текстом.

Понимать
и
грамотно
использовать
понятия
современной
филологии
при
подготовке
выступлений
с
сообщениями
и
докладами,
презентациями,
принаписания эссе
и
иных
письменных работ
по дисциплине.

Демонстрировать
знание метаязыка
филологического
анализа текста в
научных
дискуссиях,
выступлениях с
сообщениями и
докладами,
устного,
письменного
и
виртуального
(размещения
в
информационных
сетях)
представления

докладами,
устного,
письменного
и
виртуального
(размещения
в
информационных
сетях)
представления
материалов
собственных
исследований;
Демонстрировать
знание основных
этапов
развития
теории филологии
и
современного
состояния
развития
указанной теории.
Применять
методы
анализа
фактического
материала
на
материале устного
и
письменного
академического
дискурса.

владет
ь

Навыками
формирования
основ методологии
научного познания
в
области
филологии на базе
приемов
логического
мышления:
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать,

материалов
собственных
исследований
анализа текстов.
Демонстрировать
знание основных
тенденций
развития теории
филологического
анализа
текста,
современных
подходов
к
интерпретации
текстов в науке и
школьной
практике.
Применять
различные
технологии
анализа текстов,
освоить практику
сбора
исследовательско
го материала для
проведения
разных
видов
анализа текста.
Применять
методы
конструирования
методического
пространства
с
учётом основных
тенденций
развития
методики работы
с
текстом
на
современном
этапе.
Приемами логического
Навыками
мышления.
филологического
Приемами сбора и обработки
анализа текста и
информации.
интерпретации
Современными методами,
его смысла с
методиками и основными
учетом эпохи
методологическими принципами создания и
научного исследования фактов и авторской
закономерностей развития
позиции.
языка, фольклора и литературы
Навыками
в синхроническом и
анализа текстов
диахроническом аспектах.
разных стилей и

обобщать и др.
Навыками
работы
в
глобальных
компьютерных
сетях
с
программами
акустической
обработки
речевого сигнала,
навыками
акустической
обработки
звучащего
материала.
Навыками
работы
со
справочными
материалами,
предоставляемыми
Интернетисточниками.
Навыками
самостоятельного
поиска
соответствующего
справочного
издания
в
собственной
научноисследовательской
деятельности.
Навыками
подготовки
научных обзоров
статей
и
монографий
в
русле
теории
языковых
контактов,
написания эссе и
составления
библиографий по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографическо
го описания на
основе
знания
основных
библиографически

Приемами аналитического
рассмотрения и обобщения
результатов научных
исследований.
Навыками устной и письменной
коммуникации.
Приемами
построения
собственного
научного
исследования (концепции).

типов речи.
Навыками
популяризации
текстов как в
школьной
аудитории, так и
в широкой
(внешкольной)
аудитории.
Навыками
самостоятельного
поиска
соответствующей
технологии
решения
исследовательско
й задачи при
работе
с
оригинальными
текстами.
Навыками
участия
в
научных
дискуссиях,
выступления
с
сообщениями и
докладами,
устного,
письменного
и
виртуального
(размещения
в
информационных
сетях)
представления
материалов
собственных
исследований
текстов.

х источников и
поисковых систем.
Навыками отбора
корпуса языковых
(литературных)
фактов
для
проведения
филологического
исследования.

Критерии оценки ответа магистранта на государственном экзамене:

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-2, СК-3,
Критерии

Показатели

компетенции сформированы
в полном объеме

(90 – 100 %) освоение
показателей проверяемых
компетенций
(70 – 90 %) освоение
показателей проверяемых
компетенций.
(50 – 70%) освоение
показателей проверяемых
компетенций
менее 50% показателей
проверяемых компетенций

компетенции в основном
сформированы
компе
компетенции сформированы
частично
компетенции
сформированы

не

Шкала
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Критерии оценки защиты ВКР:
- обоснованность выбора темы исследования;
- соответствие темы ВКР цели написания работы и сформулированным
задачам;
- соответствие темы и содержания выпускной квалификационной работы;
- степень завершенности работы;
- степень самостоятельности автора в разработке проблемы;
- наличие материала, подготовленного к практическому использованию;
- формулировка выводов по результатам работы;
- качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;
- качество доклада (композиция, полнота представления работы,
убежденность автора);
- объем и глубина знаний по предмету;
- педагогическая ориентация: культура речи, манера общения,

- способность заинтересовать аудиторию;
- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность).

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-2, СК-3,
Показатели
(90 – 100 %) освоение показателей проверяемых
компетенций
(70 – 90 %) освоение показателей проверяемых
компетенций.
(50 – 70%) освоение показателей проверяемых
компетенций
менее 50% показателей проверяемых компетенций

Шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

6. Выпускная квалификационная работа – работа, демонстрирующая
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Примерная тематика ВКР:
Нечистая сила и способы её проявления в художественном мире Н.В.Гоголя.
Бидермейер в русской литературе первой половины 19 века.
Функциональный подход к изучению синтаксиса.
Диалог в педагогическом общении при обучении русскому языку.
Культурологический подход в работе с текстами при обучении русскому
языку как иностранному.
7. Государственный экзамен как компонент итоговой аттестации
магистрантов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА
Целью итогового междисциплинарного экзамена является выявление
взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении
магистерской образовательной программы, и практической готовностью
применять эти знания в педагогической, научно-исследовательской и
культурно-просветительской деятельности.
Задачи:

Выявить уровень знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования.
Определить сформированность системных представлений о литературном
процессе,
литературных
универсалиях;
умений
анализировать
художественные тексты в культурном контексте посредством актуализации в
них ключевых слов культуры; сформированность представлений о языковой
картине мира, культурном контексте и культурных кодах.
Дать оценку
лингвометодической и литературнометодической
компетенции будущего учителя русского языка: готовности продуктивно
решать профессиональные задачи в области языкового, литературного и
речевого образования школьника на основе ФГОС 2-го поколения.
Диагностировать у магистров динамику развития умений и навыков
профессиональной педагогической коммуникации.

СТРУКТУРА БИЛЕТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
В ходе
магистранты

проведения

итогового

междисциплинарного

экзамена

1)демонстрируют теоретические знания базовых дисциплин филологии,
2)выполняют практические задания в рамках задачного метода освоения
методических (педагогических) дисциплин,
3)предъявляют портфолио проектных (исследовательских) работ.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГЭ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Литературный язык в ракурсе соотношения «язык — речь». Система — узус — норма.
Язык и система: парадигматика. Речь и синтагматика Письменный и устный текст, его
структура и норма литературного языка. Явление нейтрализации функционирования
различных типов текста. Речевые механизмы в процессе порождения речи. Речевые
ошибки. Норма и языковая аномалия. Система — узус — норма. Коммуникативная
оправданность как фактор нормативности. Соотношение оппозиций «правильное /
неправильное» и «уместное / неуместное». Множественность нормы как показатель
уровня развития языка, для которого характерна процедура выбора наиболее адекватных
средств выражения. Семантические поля и выбор номинаций в процессе речевой
деятельности. Нарушение нормы как прием языковой игры.
Литература основная

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие
[Электронный ресурс] // Центр дистанционного образования МГУП. – http://www.hiedu.ru/e-books/xbook050/01/topics.htm
2. Антропология языка. Вып.1 / Под ред. Омельченко С.Р. – М.: Флинта, 2010. – 113 с.
[Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/79447
3. Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи / Солганик Г. Я. . — М. : МГУ, 2010. — 128. — () .
— ISBN 978-5-211-05824-8. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/56824/>.

Литература дополнительная
4. Лаптева О.А. Теория современного русского литературного языка: Учебник. — М.,
2003.
5. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
6. Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи. – М., 2010. [Электронный ресурс]
http://www.biblioclub.ru/56824
7. Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: учебное
пособие. – Ростов н/Д., 2003.
8. Современный русский язык: система языка, речь, общение. Ростов н/Д., 2010.
9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 2002.
Текст как объект лингвистических исследований. Виды членения текста. Основные
формы синтаксической организации текста. Текст и высказывание. Понимание и
порождение текста. Текст как единица коммуникации. Единицы текста: звук, морфема,
слово, предложение, высказывание, сложное синтаксическое целое, период. Темарематическое членение текста. Прямой и обратный порядок единиц. Создание
коннекторных рядов с помощью использования повторов. Оценка частоты встречаемости
слов. Типы повторов: родо-видовой, анафорический, точный, парадигматический,
деривационный,
антонимический,
синонимический,
перифрастический,
семантический.Понятие коммуникативно-прагматического пространства / рамки текста.
Коммуникативные намерения (интенции) говорящего. Понятие пресуппозиции. Виды
речевых актов – локутивные, иллокутивные, перлокутивные. Выявление различных типов
информации, передаваемых с помощью естественного языка как вербального средства
коммуникации.
Литература основная
1.Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи / Солганик Г. Я. . — М. : МГУ, 2010. — 128. — () . —
ISBN 978-5-211-05824-8. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/56824/>.
2.Антропология языка. Вып.1 / Под ред. Омельченко С.Р. – М.: Флинта, 2010. – 113 с.
[Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/79447

Литература дополнительная
1. Арутюнова Н.В. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М.,
2009.
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М.,
1997. С. 159-286.
3. Ворожбитова A.A. Теория текста: Антропоцентрическое направление. М., 2005.
4. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

5.
6.
7.
8.

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2010.
Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык М., 2002.
Русская грамматика. Т. 1, 2. М., 1980; репринтное изд. М., 2005. –
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=167
9. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике.
Теория речевых актов. М., 1986. Вып. 17.
10. Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: учебное
пособие. – Ростов н/Д., 2003.
11. Солганик Г.Я. Очерки модального синтаксиса. – М., 2010. [Электронный ресурс]
http://www.biblioclub.ru/57579
12. Шмелев А.Д. Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика //
Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
Лингвистические исследования в Древнем мире. Лингвистические исследования
Средневековья и Нового времени. Начало развития сравнительно-исторического
языкознания. В.Гумбольдт о роли грамматики в выражении внутренней формы языка.
Натуралистическое направление в лингвистике. Психологическое направление в
лингвистике. Младограмматическое направление (Лейпцигская школа. Московская
лингвистическая школа. Казанская лингвистическая школа).Ф.Ф.Фортунáтов как
основоположник формально-грамматического направленияв российской лингвистике.
Фортунатов о содержании грамматики. Учение о грамматической форме. Классификация
частей речи. Синтаксическая теория Фортунатова и морфологическая классификация
языков. Пражская функциональная лингвистика. Вопросы морфологии и синтаксиса в
трудах И.И.Мещанинова. Изучение грамматического строя русского языка в советском
языкознании. Общественные научные дискуссиипо вопросам грамматики.
Литература основная
1.История языкознания ХIХ – 1-я половина ХХ века. Хрестоматия в 2 частях. Часть 1. — М. :
Издательство «ФЛИНТА», 2012. — 264. — () . — ISBN 9785976513891. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114746/>.
2. История языкознания ХIХ – 1-я половина ХХ века. Хрестоматия в 2 частях. Часть 2. — М. :
Издательство «ФЛИНТА», 2012. — 279. — () . — ISBN 9785976513907. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114923/>.
3.Лыкова, Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие / Лыкова Н. Н. . — М. :
Флинта, 2010. — 192. — () . — ISBN 978-5-9765-0920-7. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/58002/>.

Литература дополнительная
Амирова Т.А. История языкознания: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/
Т.А.Амирова, Б.А.Ольховиков, Ю.В.Рождественский; ред. С.Ф.Гончаренко. − 3-е изд.,
испр. − М.: Издательский центр „Академия”, 2006. − 672 с.
Левицкий Ю.А. История лингвистических учений/ Ю.А.Левицкий, Н.В.Боронникова/ Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 2005. – 302 с.

Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах : учеб.пособие / Н.Н.Лыкова.
− М.: Флинта: Наука, 2010. − 192 с. Электронный ресурс. − www.biblioclub.ru
Нелюбин Л.Л. Хухуни Г.Т. История науки о языке. Учебник/ − М.: Флинта, 2011. −
376 с. Электронный ресурс. − www.biblioclub.ru
Грамматики Лаврентия Зизания и МелетияСмотрицкого / Сост., подг. текста,
научный комментарий и указатели Е. А. Кузьминовой; предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л.
Ремнёвой. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — 528 с.
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. − М.: Прогресс, 2000. − 400 с.

Культура как орудие создания социальной среды. Моделирующие коды культуры.
Картина мира культуры. Культурный концепт как операциональная единица культуры.
Типы фольклорных культурных концептов и особенности их языковой репрезентации.
Фольклор как моделирующая система традиционной народной культуры.
Циклический характер традиционного патриархального мировосприятия и его проявление
в феномене фольклорной вариативности (в целом); в циклических формах устнопоэтического текстообразования.Текстообразующие модели поэтико-стиховых жанров
фольклора
Устно-поэтическая
формула.
Интерпретация
социорегулятивной функции фольклора. Типология формул.

формулы

с

позиции

Литература основная
1.Воронцов, В.А. Генезис языка, сказки и мифа в контексте антропо-социо-культурогенеза
/ В. А. Воронцов. — Казань :Яз, 2012. — 416 с.
2.Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология / Алефиренко Н. Ф. . — М. : Флинта, 2010. —
143. — () . — ISBN 978-5-9765-0813-2. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/57619/>.
Литература автора курса
1.Артеменко, Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования: монография. – Воронеж:
ВГУ, 1988. – 174 с.

2.Артеменко, Е.Б. Вопросы синтаксического строя русской народной лирической песни : пособие
к спецкурсу по лингвофольклористике для студентов-филологов / Е. Б. Артеменко. — Воронеж :
Изд-во ВГПУ, 1976. — 154 с.
3.Артеменко, Е.Б. Русская народная лирическая песня, ее мелодика, поэтический строй,
синтаксические явления : пособие по лингвофольклористике и поэтике фольклора для студентовфилологов / Е. Б. Артеменко. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 1974. — 87 с.

Литература дополнительная
1.Богатырёв П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества / П.Г.Богатырёв.
Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.

2.Евгеньева А.П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях 17-20 в.в. – М. – Л.,
1963.
3.Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной лирики // Русский фольклор.
Т.XXI. Поэтика русского фольклора. – Л., 1981.
4.Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. – М.: Наука, 1993.
5.Оссовецкий И.А. О языке русского традиционного фольклора // Вопросы языкознания. –
1975. – №5.
6.Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки //
В.Я. Пропп. Собр. Соч. – М., 1998.
7. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб.: Петерб. Востоковедение, 2003.
8.Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и
этнолингвистике. – М.: Наука, 1995.
9.Хроленко А.Т. Семантика фольклорного слова. – Воронеж, 1992.
10.Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. – Л., 1986.

Культурно-исторический метод в литературоведении (И.Гердер, И.Тэн и русская
культурно-историческая школа). Видение литературы как запечатление духа народа в
разные этапы его исторической жизни. Художественное произведение как документ
эпохи. Характер народа, особенности развития цивилизации, расы, среды как
литературный факт.Биографическийметод в литературоведении. Биографический метод
как своего рода «приготовительная школа», повлиявшая на возникновение
психологического подхода и фрейдизма (психоаналитического метода). «Формалисты» и
их внимание к художественной форме. Психологический подходв литературоведении
(В.Гумбольдт, А.А. Потебня, Л.С. Выготский).Ориентация на изучение психологии автора
как творца и на исследование восприятия художественного произведения читателем.
Предмет изучения – ощущения художника, внутренняя форма его слова, языка.
Литература основная
1.Крупчанов, Л.М. Теория литературы. Учебник / Крупчанов Л. М. . — М. : Издательство
«ФЛИНТА»,
2012.
—
360.
—
()
.
—
ISBN
9785976513150.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114937/>.
2.Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический подход.
Учебное пособие / Зинченко В. Г. . — М. : Флинта, 2011. — 278. — () . — ISBN 978-5-97650907-8. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/103518/>.
3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания. Учебное пособие / Рузавин Г. И. . — М.
:Юнити-Дана,
2012.
—
288.
—
()
.
—
ISBN
978-5-238-00920-9.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/115020/>

Литература дополнительная
1.

Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского
литературоведения. – М., 1980.

2.

Зарубежная эстетика и литературоведение 19-20 вв. – М., 1987.

3.

Хрестоматия по теории литературы. – М., 1983.

4.

Иванов А.В. Учебное пособие по изучению литературоведческих методологий
XX века.

5.

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США):
концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1999.

Фабула и сюжет – важнейшие категории литературоведения. Фабула («внешний
жест») как начальный этап в движении авторской мысли. Обычно с понятием фабулы
литературоведы связывают мысль о возможности пересказа художественного
произведения, о «правильной» хронологии событий. Сюжет («внутренний жест»)
каксистема событий, в которой развиваются характеры и конфликт произведения. Роман
М.Ю. Лермонтова: рассмотрение несовпадения фабулы и сюжета в постижении
глубинного смысла произведения.
Литература основная
1.Крупчанов, Л.М. Теория литературы. Учебник / Крупчанов Л. М. . — М. : Издательство
«ФЛИНТА»,
2012.
—
360.
—
()
.
—
ISBN
9785976513150.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114937/>.
2.Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический подход.
Учебное пособие / Зинченко В. Г. . — М. : Флинта, 2011. — 278. — () . — ISBN 978-5-97650907-8. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/103518/>.
3.Галкин, А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи. Учебное пособие /
Галкин А. Б. . — М. : Флинта, 2012. — 596. — () . — ISBN 978-5-9765-1354-9. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/103366/>.

Литература дополнительная
1.Тюпа В.И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ. М.,
2001.
2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М., 2001.
3. Хрестоматия по теории литературы. – М., 1983.
4. Вопросы сюжетосложения. Сб. статей. № 5. – Рига, 1979.

Принципы семиотического анализа. Уровни значений литературного текста и способы их
освоения. Фигуративный и языковой компоненты дискурсивного уровня значений.
Актантная нарративная схема. Каноническая нарративная схема. Идейно-тематический
уровень значений.
Литература основная
1.Шпаковская, Основы теории коммуникации / Шпаковская С. В. — Пенза: Пензенский
государственный университет, 2012. — () . — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/39417/>.

2.Мирошниченко, И.В. Семиотика. Конспект лекций / Мирошниченко И. В. . — М. : А-Приор,
2011.
—
126.
—
(Конспект
лекций)
.
—
ISBN
978-5-9030475-4-7.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/56343/>.

Литература дополнительная
1. Бронуэн М., Фелицитас Р. Словарь семиотики.  М., 2010.
2. Шмид В. Нарратология.  М., 2003.
3. Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. / Ж. Женетт. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.

Шесть компонентов речевой коммуникации. Языковые функции. Коммуникативные
воззрения Ю.М. Лотмана. Принцип неэквивалентности адресанта и адресата. Перевод
текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Неоднозначность как определяющая
характеристика художественного текста. Две коммуникативные модели «Я – ОН» и «Я –
Я». Явление автокоммуникации.
Литература основная
1. Шпаковская, Основы теории коммуникации / Шпаковская С. В. — Пенза : Пензенский
государственный университет, 2012. — () . — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/39417/>.
2. Мирошниченко, И.В. Семиотика. Конспект лекций / Мирошниченко И. В. . — М. : АПриор, 2011. — 126. — (Конспект лекций) . — ISBN 978-5-9030475-4-7. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/56343/>.
3. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. Учебник / Шарков Ф. И. .
— М. : Дашков и Ко, 2010. — 296. — () . — ISBN 978-5-394-00299-1. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83430/>.

Литература дополнительная
1.Бронуэн М., Фелицитас Р. Словарь семиотики.  М., 2010.
2.Г.К.Косиков. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики).
Вступительная
статья
//
Французская
семиотика:
От
структурализма
к
постструктурализмуРед. Косиков Георгий Константинович. Москва: Прогресс, 2000.

Эссе как жанр особого мироотношения. Эссе как самообоснование индивидуальности.
Эссе как художественный феномен. Особенности повествования: логика, парадоксы,
перипетии. Автор и мир: способ сообщения. Композиция.

Литература основная
1.Есин, А.Б. Литературоведение. Культурология : Избранные труды. Учебное пособие / Есин А. Б.
. — М. : Флинта, 2011. — 350. — () . — ISBN 978-5-89349-454-9. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/94678/>.

2.Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. Учебное
пособие / Эсалнек А. Я. . — М. : Флинта, 2011. — 215. — () . — ISBN 978-5-89349-407-5. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/95007/>.

Литература дополнительная
Эпштейн М. На перекрестке образа и понятия (Эссеизм в культуре Нового времени) //
Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М.: Прогресс, 1988.
Вайнштейн О.Б. Для чего и для кого писать эссе? / О.Б. Вайнштейн // Литературная учеба,
1985, № 2. С. 215-217.
Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны / М. Эппштейн. М.: Прогресс, 1988.
Зыкова Е.П. Опыты М.Монтеня и проблема зарождения жанра эссе / Е.П.Зыкова //
Филологические науки, 1980, 4. С.14-21.

«Лишний» человек: на пути к канонизации. «Слабый» человек: авторские версии
характера. Судьба «отвлеченного» человека. Характерологическое строение «странного»
человека.
Литература основная
1.Есин, А.Б. Литературоведение. Культурология : Избранные труды. Учебное пособие / Есин А. Б.
. — М. : Флинта, 2011. — 350. — () . — ISBN 978-5-89349-454-9. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/94678/>.
2.Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. Учебное
пособие / Эсалнек А. Я. . — М. : Флинта, 2011. — 215. — () . — ISBN 978-5-89349-407-5. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/95007/>.

Литература дополнительная
Савинков С.В., Фаустов А.А. Аспекты русской литературной характерологии.  М., 2010.
Фаустов А. А., Савинков С. В. Очерки по характерологии русской литературы.  Воронеж:
ВГПУ, 1998.
Фаустов А.А., Савинков С.В. Игры воображения. Историческая семантика характера в
русской литературе. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга»,
2013.
Терминологическая демаркация литературных универсалий. Универсалии как система
элементов.
Концепция
выявления
универсалий.
Предметно-пространственные
универсалии. Модальные универсалии. Характерологические универсалии.

Литература основная
1.Крупчанов, Л.М. Теория литературы. Учебник / Крупчанов Л. М. . — М. : Издательство
«ФЛИНТА»,
2012.
—
360.
—
()
.
—
ISBN
9785976513150.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114937/>.
2.Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения /
Володина Н. В. . — М. : Флинта, 2010. — 126. — () . — ISBN 978-5-9765-0998-6. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/79337/>.
3.Галкин, А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи. Учебное
пособие / Галкин А. Б. . — М. : Флинта, 2012. — 596. — () . — ISBN 978-5-9765-1354-9. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/103366/>.
4.Русские литературные универсалии (типология, семантика, динамика). Воронеж: ИПЦ
«Научная книга», 2011.
Литература дополнительная
1. Универсалии русской литературы. Воронеж: ВГУ; Издательский дом Алейниковых,
2009. С. 8-29.
2. Нагина К. А. Пространственные универсалии и характерологические коллизии в
творчестве Л. Н. Толстого. Воронеж: ООО ИПЦ «Научная книга», 2012.

Специфика понятия «детская литература». Детский фольклор и его связь с возрастной
психологией. Жанры детской литературы. Сказка как базовый жанр детской литературы.
Трансформации сказочной модели в детской литературе. Мир ребёнка в литературе для
детей. Детская литература и мифотворчество. Система организации внеклассного чтения
в школе.
Литература основная
1. Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение. Учебное пособие /
Погребная Я. В. . — М. : Флинта, 2011. — 84. — () . — ISBN 978-5-9765-1137-8. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83463/>.
2. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. — М. : Флинта, 2011. —
125. — () . — ISBN 978-5-9765-0917-7. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/69143/>.
3. Погребная, Я.В.
Актуальные проблемы современной мифопоэтики. Учебное пособие /
Погребная Я. В. . — М. : Флинта, 2011. — 177. — () . — ISBN 978-5-9765-1135-4. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83460/>.

Литература дополнительная
1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования: проект / под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. М., 2008.
2. Арзамасцева Ирина Николаевна. Детская литература : Учебник для студентов
вузов М., 2007
3. Чередникова М. П. «Голос детства из дальней дали…» (Игра, магия, миф в детской
культуре). – М., 2002.
4. Детский сборник. Статьи по детской литературе и антропологии детства. – М.,
2003.
5. Фёдоров С. В. О критериях включения литературных произведений в предметные
программы и стандарт // Литература. 2004. №4.

Чтение как психолого-педагогическая и методическая проблема. Разные аспекты
читательской деятельности в практике литературного образования. Проблема
интерпретации художественного текста на уроках литературы.
Литератураосновная
1. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе. Практикум. М.,
2012.
2. Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение. Учебное пособие /
Погребная Я. В. . — М. : Флинта, 2011. — 84. — () . — ISBN 978-5-9765-1137-8. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83463/>.
3. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. — М. : Флинта, 2011. —
125. — () . — ISBN 978-5-9765-0917-7. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/69143/>.

Литература дополнительная
4. Богданова О. Ю. , Леонов С. А., Чертов В. Ф. Теория и методика обучения
литературе. М., 2008.
5. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2003.
6. Мамардашвили М. К. Литературная критика как акт чтения.
7. Лавлинский С. П. Технология литературного образования. Коммуникативнодеятельностный подход: Учебное пособие для студентов-филологов. М., 2003.

Традиционные и современные типологии уроков. Показатели оценки уроков литературы.
Особенности нетрадиционных уроков литературы. Альтернативы классно-урочной форме
обучения литературе. Современные образовательные технологии в литературном
образовании. Информационные технологии на занятиях по литературе.
Литература основная
1. Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение. Учебное пособие /
Погребная Я. В. . — М. : Флинта, 2011. — 84. — () . — ISBN 978-5-9765-1137-8. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83463/>.
2. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. — М. : Флинта, 2011. —
125. — () . — ISBN 978-5-9765-0917-7. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/69143/>.

3. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе. Практикум. М.,
2012
Литература дополнительная
1.Богданова О. Ю. , Леонов С. А., Чертов В. Ф. Теория и методика обучения литературе.
М., 2008.
2.Амфилохиева М. В. Традиции и инновации в преподавании литературы . 9-11 классы:
Методическое пособие. СПб., 2003.

3.Загвязинский В. И. Теория обучения в вопросах и ответах: учебное пособие. М., 2008
4.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб.
Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Под ред. Е. С.
Полат. М., 2000.
5.Ерёмина Т. Я. Мастерские по литературе. 10 класс: Методическое пособие. СПб, 2004.
Ерёмина Т. Я. Мастерские по литературе. 11 класс: Методическое пособие. СПб., 2004.
6.Лавлинский С. П. Технология литературного образования. Коммуникативнодеятельностный подход: Учебное пособие для студентов-филологов. М., 2003.

Понятие языковой личности в лингвистике и методике преподавания русского языка.
Характерные черты языковой личности старшеклассника. Языковая рефлексия и пути её
развития.
Литература основная
1.Алексеева О.В. Современный урок морфологии в школе: монография /О.В.Алексеева. –
М.: Изд-во МГОУ, 2015. – 168 с.
2.Успенский, М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений. Учебное пособие
/ Успенский М. Б. . — М. : Издательство «ФЛИНТА», 2012. — 160. — () . — ISBN 9785976512474.
— <URL:http://www.biblioclub.ru/book/115147/>.
3Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология / Алефиренко Н. Ф. . — М. : Флинта, 2010. — 143. — () .
— ISBN 978-5-9765-0813-2. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/57619/>.

Литература дополнительная
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). – М. : Издательство ИКАР, 2009 . – 448 с.

Функциональный принцип в методике преподавания русского языка. Отражение в
программах нового содержания изучения разделов науки о языке. Текстообразующие
функции языковых единиц. Методика изучения языка на текстовой основе. Система
упражнений по формированию коммуникативных умений учащихся.
Литература основная
1.Алексеева О.В. Современный урок морфологии в школе: монография /О.В.Алексеева. –
М.: Изд-во МГОУ, 2015. – 168 с.
Литература дополнительная

1.Алексеева О.В. Уроки речеведения при изучении темы «Прошедшее время глагола» /
О.В.Алексеева. // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – М.:
Издательский
дом
«Первое
сентября»,
2008.
[электронный
ресурс]:
http://festival.1september.ru/articles/514435 (Дата обращения 1.09.2015)
2.Алексеева О.В. Функциональный подход к изучению глагола: учебно-методическое
пособие / О.В.Алексеева. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2004.
3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку / Т.М. Воителева. – М.:
Дрофа, 2006.
4.Купалова А.Ю. Язык и речь в школьном курсе русского языка / А.Ю. Купалова. //
Русский язык в школе. – 1999. – №1.
5. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед.
учеб.заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред.
М.Т.Баранова.
–
М.:
Академия,
2000.
Электронный
учебник:http://
www.alleng.ru/d/rusl/rusl340.htm (Дата обращения 1.09.2015)
6. Нелина Г.А. Аспекты преподавания русского языка в современной школе / Г.А.Нелина.
- Николаев, 2011. Электронный учебник: http: //www.alleng.ru/d/rusl/rusl339.htm. (Дата
обращения 1.09.2015)
7.Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе / Е.Г.Шатова. – М.: Дрофа, 2007.

Текст как дидактический материал на уроках русского языка. Принцип текстоцентризма в
современной образовательной системе. Текст как образовательное пространство урока
русского языка. Функции текста на современном уроке русского языка. Методы и приёмы
работы с текстом.
Реализация воспитательного потенциала лингвистического образования.
Аксиологический подход в преподавании предмета. Формирование ценностного
отношения к языку. Использование прецедентных текстов в качестве дидактического
материала.Характеристика прецедентного текста как речевого жанра: предмет речи,
коммуникативное намерение, образ автора, образ адресата, условия общения.

Литература основная
1.Алексеева О.В. Современный урок морфологии в школе: монография /О.В.Алексеева. –
М.: Изд-во МГОУ, 2015. – 168 с.
2.Успенский, М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений. Учебное пособие
/ Успенский М. Б. . — М. : Издательство «ФЛИНТА», 2012. — 160. — () . — ISBN 9785976512474.
— <URL:http://www.biblioclub.ru/book/115147/>.

Литература дополнительная
1.Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативнодеятельностный подход: учебное пособие / Е.С.Антонова. – М.:КНОРУС, 2007.
2.Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка / Ф. И. Буслаев. – М.: Просвещение,
1992.
3.Гадалова В.В. Теория и практика урока русского языка: Пособие по методике
преподавания русского языка (для студентов и учителей) / В.В. Гадалова. – М.:
Московский лицей, 2002.
4.Купалова А.Ю. Язык и речь в школьном курсе русского языка / А.Ю. Купалова. //
Русский язык в школе. – 1999. – №1.
5. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней
школе: Учебное пособие для студентов высших учеб.зав. / Е.И.Литневская,
В.А.Багрянцева. – М.: Академический проект, 2006.
Электронный учебник:
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl341.htm (Дата обращения 1.09.2015)
6. Нелина Г.А. Аспекты преподавания русского языка в современной школе / Г.А.Нелина.
- Николаев, 2011. Электронный учебник: http: //www.alleng.ru/d/rusl/rusl339.htm. (Дата
обращения 1.09.2015)
7. Обучение русскому языку в школе: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Под ред.
Е.А.Быстровой. – М.: Дрофа, 2004.
8.Шмелёва Т.В. Модель речевого жанра / Т.В.Шмелёва // Жанры речи. – М., 2009.

Метод и приём как базисные категории методики. Продуктивные и репродуктивные
методы обучения. Методы обучения русскому языку как иностранному: прямые
(беспереводные), сознательные, комбинированные, интенсивные. Грамматико-переводной
метод, прямой (активный) метод, аудиолингвальный метод, аудиовизуальный метод,
метод действий, групповой (коммунальный) метод, когнитивный, сознательнопрактический методы, натуральный метод, молчаливый метод, ситуативный метод,
суггестопедический метод. Коммуникативное обучение русскому языку как
иностранному: принципы коммуникативного обучения, модель урока. Игра и ее роль в
обучении РКИ.
Литература основная
1.
Акишина, А.А. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного
/ А.А. Акишина, О.Е.Каган. – М.: Русский язык, 2012. – 256 с.
2.
Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения / Кашлев С. С. . — Минск
:ТетраСистемс, 2011. — 223. — () . — ISBN 978-985-536-150-4. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/78518/>.
Литература дополнительная

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). – М. : Издательство ИКАР, 2009 . – 448 с.
2. Акишина А.А., Каган О.Э. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как
иностранного. – 6-е изд., стереотип. – М. : Рус.яз. Курсы, 2008. – 256 с.
3. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового):
Учебное пособие для преподавателей и студентов М.: Издательство РУДН, 2007. - 185 с.
4.Барсукова-Сергеева О. М.Знакомые глаголы: пособие по лексике - М.: Флинта, 2010. –
125 . [Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/57643
5.Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному :
учеб.пособие / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2011. –
480 с.
6. Милославская С.К.Русский язык как иностранный в истории становления европейского
образа России 2-е изд., стереотип. - М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. – 400 c/
[Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/115092
7. Общаемся по-русски. Учебное пособие по русскому языку как иностранному - Иркутск:
Иркутский государственный лингвистический университет, 2006. – 400 с. [Электронный
ресурс] http://www.biblioclub.ru/89751

Структура, этапы, содержание урока русского языка как иностранного. Работа над
звуками речи. Приемы постановки звуков. Лексика в обучении русскому языку как
иностранному. Задания и упражнения, направленные на формирование лексических
навыков. Формирование грамматических навыков. Виды упражнений с грамматической
направленностью. Работа над чтением, аудированием, говорением и письмом на занятии.
Литература основная
1. Акишина, А.А. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного / А.А.
Акишина, О.Е.Каган. – М.: Русский язык, 2012. – 256 с.

2. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения / Кашлев С. С. . — Минск :ТетраСистемс,
2011.
—
223.
—
()
.
—
ISBN
978-985-536-150-4.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/78518/>.
3. Грамматика русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев. — М. : Флинта,
2011. — 128. — (Русский язык как иностранный) . — ISBN 978-5-9765-0319-9. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/57960/>.

Литература дополнительная
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). – М. : Издательство ИКАР, 2009 . – 448 с.
2. Акишина А.А., Каган О.Э. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как
иностранного. – 6-е изд., стереотип. – М. : Рус.яз. Курсы, 2008. – 256 с.
3. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового):
Учебное пособие для преподавателей и студентов М.: Издательство РУДН, 2007. - 185 с.
4.Барсукова-Сергеева О. М.Знакомые глаголы: пособие по лексике - М.: Флинта, 2010. –
125 . [Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/57643

5.Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному :
учеб.пособие / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2011. –
480 с.

Новые требования к организации учебно-воспитательного процесса, определенные ФГОС.
Специфика учебно-педагогического диалога. Педагогический диалог в ситуации
объяснения нового материала. Метод «диалог с текстом» на уроке развития речи,
литературы. Новые формы внеклассной работы на основе диалога: дебаты.
Литература основная
1. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения / Кашлев С. С. . — Минск :ТетраСистемс,
2011.
—
223.
—
()
.
—
ISBN
978-985-536-150-4.
—
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/78518/>.
2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология / Алефиренко Н. Ф. . — М. : Флинта, 2010. — 143.
— () . — ISBN 978-5-9765-0813-2. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/57619/>.

Литература дополнительная
1.Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативнодеятельностный подход: учебное пособие / Е.С.Антонова. – М.:КНОРУС, 2007.
2. Нелина Г.А. Аспекты преподавания русского языка в современной школе / Г.А.Нелина.
- Николаев, 2011. Электронный учебник: http: //www.alleng.ru/d/rusl/rusl339.htm. (Дата
обращения 1.09.2015)
3. Педагогическая риторика: учебное пособие / Под редН.А.Ипполитовой. М., 2001.
4.Михальская А.К. Педагогическая риторика. М., 1998. — 431 с.
5.Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М., 2001
6.Стернин И.А. Практическая риторика. – 4-е изд.- М., 2007.
7. Белова С.В. Диалог – основа профессии педагога: Учебно-методическое пособие. М.:
АПКиПРО, 2002.

Профессиональная речь учителя. Языковые нормы и коммуникативные качества речи.
Понятие речевого этикета. Специфика устной и письменной коммуникации. Соблюдение
норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. Неправомерность
использования единиц со сниженной стилистической окраской, злоупотребления словами
с отрицательной эмоционально-оценочной коннотацией, излишней категоричности
высказываний, навешивания ярлыков и т.д.

Литература основная
1. Стернин, И.А. Практическая риторика : учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования / И. А. Стернин. — 7-изд., стер. — М. : Академия, 2012. — 272 с. — ISBN 9785-7695-8746-7 : 403,40.Стернин, И.А. Практическая риторика : учеб.пособие для студ.
учреждений высш. проф. образования / И. А. Стернин. — 7-изд., стер. — М. : Академия,
2012. — 272 с. — ISBN 978-5-7695-8746-7 : 403,40.
2. Риторика. Вводный курс. Учебное пособие / Аннушкин В. И. . — М. : Флинта, 2011. —

292. — () . — ISBN 978-5-89349-933-9. — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/83537/>.
3. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. Учебник / Шарков Ф. И. .
— М. : Дашков и Ко, 2010. — 296. — () . — ISBN 978-5-394-00299-1. —
<URL:http://www.biblioclub.ru/book/83430/>.

Литература дополнительная
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. Москва, 1983. — 184 с.
Аннушкин В.И. Риторика Экспресс-курс. Учебное пособие. – М., 2007.
Васильева А.Н. Основы культуры речи Москва, 1990. — 248 с.
Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. — 120 с.
Данкел Ж. Деловой этикет. Ростов-на-Дону, 1997. — 320 с.
Доброва С.И. Риторика. – Воронеж, 2008.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. СПб, 1998. —
768 с.
8. Ладыженская Т.А. Живое слово. М., 1986. — 190 с.
9. Михальская А.К. Педагогическая риторика. М., 1998. — 431 с.

РЕКОМЕНДАЦИИ МАГИСТРАНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГЭ
1. В ходе подготовки к экзамену актуализируйте знания современной научной
парадигмы филологии, методологических принципов и методических приемов
филологического исследования в целом и в избранной конкретной области
филологии.

2. В подготовку к экзамену включите базовые теоретические понятия лингвистики,
фольклористики и литературоведения; принципы структурной организации языка
как системы систем; описание этапов и тенденций развития литературного языка,
фольклора и литературы.

3. При характеристике закономерностейфункционирования языка, фольклора и
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах продумайте
использование примеров. Представляйте результаты комплексного и системного
анализа научных фактов с учетом разных научных концепций и подходов,
тенденций развития языка, фольклора и литературы.Аргументированно излагайте и
интерпретируйте результаты проведенных исследований.

4. Используйте свои научные знания для моделирования учебного процесса в
школьной практике, например филологические знания в целях формирования
модели анализа текста на уроке в школе в соответствии с требованиями ФГОС.

5. В ходе ответа демонстрируйте владение приемами изложения, аргументации и
защиты высказываемых научных положений (концепции).

6. При решении методических задач определите проблему, найдите аргументы в
защиту своего мнения, укажите на актуальность рассматриваемого вопроса с точки
зрения формирования языковой личности учащегося, реализации современного
подхода в обучении. Проведите историческую параллель для подтверждения факта
развития методики на современном этапе.

7. Представление портфолио на ГЭ – это свидетельство вашего научнопедагогического роста за годы учебы в магистратуре. Подготовьте презентацию
разработанных и осуществлённых проектов. В оценку включите мнения учащихся
об участии в проекте.

8. Помните о возможности обращения к интернет-ресурсам в ходе подготовки к
экзамену.

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
http://www.infolio.asf.ru — InFolio.Университетская библиотека. Образование, новые
образовательные технологии. Книги и словари по литературоведению.

http://www.slovesnik.ru — Словесник. Сайт для студентов-филологов, педагогов и
просто любителей словесности. Учебные пособия, монографии и статьи, конспекты,
художественные тексты, тесты.
http://www.gramota.ru — Грамота.ru. Справочно-информационный портал. Каталог
сетевых ресурсов по русскому языку. Русский язык в современном мире, конкурсы,
олимпиады, проекты, исследования, методические пособия.
http://www.informika.ru — Информика — сайт ГосНИИ информационных
технологий и телекоммуникаций. Российская пресса об образовании, новейших
достижениях в самых разных научных областях. Новости образовательных сайтов.
http://nsk.fio.ru/work/tem_list.php. Педагогический словарь.

8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Французский ученый И. Тэн, представитель культурно-исторической
школы, писал, что любое произведение литературы является «снимком с
окружающих нравов». Тэн подчеркивал, что изображенные нравы зависят от
национальных, социальных и исторических факторов: расы, среды и
исторического
момента.
Литературное
произведение
при
этом
рассматривалось как культурно-исторический документ.
Сторонники психологического подхода полагали, что представители
культурно-исторического метода не учитывали влияния литературы на
жизнь, подсознательных процессов творчества.
Вопрос: Сравните мнения представителей указанных методов в
литературоведении, проанализируйте их доводы, аргументируйте свою точку
зрения.
2.Приведите примеры высказываний о русском языке. Охарактеризуйте
методический аспект включения данных высказываний в урок русского
языка. Опираясь на предложенную Т. В. Шмелёвой модель речевого жанра,
назовите признаки, которыми обладают эти высказывания.
3.Портфолио магистра: презентация научно-исследовательских проектов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП.
При ответе на итоговом междисциплинарном экзамене магистрант
должен продемонстрировать результаты освоения ОП по трём уровням:
«знаю», «умею», «владею»:
- знание программного материала в его основных содержательных
компонентах и конкретике обозначенных аспектов;
- умение ориентироваться в предметно-проблемном поле теории и
истории вопроса, комплексно анализировать явления литературных,
языковых и культурных процессов в их системной взаимосвязи на
междисциплинарном уровне;
- навыки владения современной научной методологией и методическими
подходами, технологическими приемами обучения в образовательной
деятельности.
В структурно-композиционном построении и содержательно-смысловом
наполнении ответа экзаменуемый кратко характеризует предложенную тему
(проблему) в целом; дальнейшая конкретизация материала предусматривает
выборочный анализ (по усмотрению экзаменуемого) – на уровне
структурных компонентов темы (проблемы), представленных в данной
программе (течения и направления литературы и иных видов искусства,
жанровые формы, личностно-творческие персоналии, тенденции научнокритической рефлексии, современные лингвистические направления,
методические приемы образовательной практики и др.).
В критерии оценки ответа входят:
- научная компетентность: владение понятийным аппаратом,
терминологическая грамотность, знание научных направлений, школ, их
представителей, основных трудов; содержательность ответа, полнота
раскрытия вопроса; выделение проблемных вопросов и различных точек
зрения, умение обосновать свою позицию;
- методическая компетентность: владение концептуальными
научными основами предмета; освоение общих и частных методик основных
курсов, использование эффективных технологий обучения и современных
средств оценки результатов обучения; реализация развивающего и

воспитательного потенциалов учебного процесса; осознание проблем
педагогической науки в реализации задач ФГОС нового поколения;
коммуникативная
компетентность:
композиция
ответа,
последовательность и логичность речи, приведение примеров и аргументация
высказанных позиций, убедительность речи; разнообразие словаря и
грамматического
строя
речи,
выразительность речи,
отсутствие
грамматических и речевых ошибок.

