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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 ВПО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями образования) (степень «бакалавр»), утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 января 2011 №46 (с изменениями от 31 мая 2011);
«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 29.12.2015 г.;
Положением

ВГПУ

«О

порядке

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной работы (бакалавра, магистра)» утверждено 29.12.2015 г.

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА

Виды профессиональной деятельности выпускника:
– педагогическая деятельность;
– культурно-просветительская деятельность;
- научно-исследовательская деятельность.

Компетенции

выпускника,

формируемые

образовательной программы:
Общекультурные и компетенции:

в

результате

освоения

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
способность понимать значение культуры как формы человеческого существования
и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями,
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);
-способность использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в образовательной
математической

обработки

и профессиональной
информации,

деятельности,

теоретического

и

применять

методы

экспериментального

исследования (ОК-4);
- готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
-способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
-готовность использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством
управления информацией (ОК-8);
-способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК- 9);
- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных
источников (ОК-10);
-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);
готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-13);
-готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);
-способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16).

Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способность использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-5);
-

в

области

педагогической

деятельности:

способность

разрабатывать

и

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-1);
-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
личности обучающихся (ПК-2);
-готовность

применять

современные

методики

диагностирования

достижений

обучающихся

для

и

технологии,

обеспечения

качества

методы
учебно-

воспитательного процесса (ПК-3);
-способность

осуществлять

педагогическое

сопровождение

процессов

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-4);
-способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных

видов

учебной

деятельности

и

обеспечения

качества

учебно-

воспитательного процесса (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными
партнерами

(ПК-6);

способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их
творческие способности (ПК-7);
-готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);

- в области культурно-просветительской деятельности: способность разрабатывать
и

реализовывать,

с

учетом

отечественного

и

зарубежного

опыта,

культурно-

просветительские программы (ПК-9);
-способность выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК10);
- в области научно-исследовательской деятельности: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК- 12);
- способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные
методы научного исследования (ПК-13).
Специальные компетенции:
- способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений, механизмов функционирования и тенденций развития русского языка (СК-1);
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-2);
- владеет основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и
мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК3);
-способен определять связи русского языка и его типологические соотношения с
другими языками (СК-4);
- способен ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (СК-5);
- владеет приемами анализа текстов различных видов и жанров (СК-6);
- готов к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций (СК-7);
- способен интерпретировать произведения фольклора как феномен национальнодуховной культуры народа (СК-8);
- готов к анализу мирового литературного процесса

в контексте истории и

культуры с учетом основных методологических направлений (СК-9);
- готов к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте

культуры

и

социально-исторического

опыта,

с

художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-10);

учетом

эволюции

- владеет знаниями об истории и принципах литературной критики (СК-11);
- владеет приемами текстологического анализа (СК-12);
- способен интерпретировать явления литературного процесса в свете проблем
национальной идентичности (СК-13);
- готов к анализу текстов различных форм существования языка (СК-14);
- владеет навыками грамотного письма (СК-15).

Компетенции, проверяемые на итоговой государственной аттестации и
общие критерии оценки освоения компетенций для государственного
экзамена (ГЭ) и выпускной квалификационной работы (ВКР)

Перечень компетенций, проверяемых на итоговой государственной
аттестации (при проведении государственного экзамена и на защите впускной
квалификационной работы)
Компетенции

ГЭ

ВКР

ВКР

по русскому языку

по литературе

ОК-6

+

+

+

ОК-16

+

+

+

ОПК- 3

+

+

+

ПК-3

+

_

_

ПК-5

+

_

_

ПК-10

+

_

_

ПК-11

_

+

+

ПК-12

+

_

_

СК-1

+

+

_

СК-2

+

+

_

СК-6

+

_

+

СК-10

+

_

+

Общие критерии оценки освоения компетенций для ГЭ и ВКР
(шкала четырёхбалльная – «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»)

Критерии

Показатели

компетенции сформированы в полном
объеме

(90 – 100 %) освоение показателей
проверяемых компетенций

компетенции в основном сформированы

(70 – 90 %) освоение показателей
проверяемых компетенций.

компетенции сформированы частично

(50 – 70%) освоение показателей
проверяемых компетенций

компетенции не сформированы

менее 50% показателей проверяемых
компетенций
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I. Пояснительная записка
1. Общие положения.
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования для направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)
(ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. № 46),
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата ВГПУ,
Основной образовательной программой высшего профессионального образования по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
образования) (профили подготовки «Русский язык», «Литература»; нормативный срок
обучения 5 лет; квалификация – бакалавр), Учебным планом подготовки бакалавров в
ВГПУ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями образования) по профилям «Русский язык». «Литература», утвержденным в
2011 г.
Программа включает структурно-содержательную часть; требования к результатам
освоения Основной образовательной программы ВПО по подготовке бакалавров по
профилям
«Русский язык»». «Литература» с нормативным срокам обучения 5 лет,
которые должны быть продемонстрированы выпускниками на итоговом государственном
экзамене; списки основной и дополнительной литературы; вопросы и задания
экзаменационных билетов; методические рекомендации по подготовке ответов
экзаменуемых и критерии их оценки.

1.2. Цели, задачи и особенности итогового междисциплинарного государственного
экзамена.
Итоговый государственный экзамен является квалификационным и предназначен
для определения теоретической и практической подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями образования) (5 лет) на образовательном
уровне бакалавриата.
Государственный экзамен является междисциплинарным – с учетом профильной
направленности основной образовательной программы
подготовки бакалавра по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
образования) (степень «бакалавр»).
1.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
подготовки бакалавров на итоговом междисциплинарном экзамене.
Содержание программы и тематика вопросов и заданий экзаменационных билетов
являются комплексными – в соответствии с избранными модулями из разных учебных
циклов и разделов основной образовательной программы (учебного плана), формирующих
компетенции, проверка которых вынесена на государственную итоговую аттестацию. К
числу названных модулей относятся, прежде всего, следующие:
I.

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Б1.Б. Базовая часть

Дисциплина:
Педагогическая риторика
Проверяемые компетенции:
ОК-6

способность логически верно выстраивать устную и письменную речь;

ОК-16 способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
ОПК-3

владение основами речевой профессиональной культуры.

II. Профессиональный цикл. Б1.Б. Базовая часть. Б.3 Б.1. Педагогика.
Б.3.Б.3. Методика обучения по профилям
Дисциплины:
Теория и технология обучения;
Теория и методика воспитания;
Методика обучения по профилю «Русский язык»;
Методика обучения по профилю «Литература».
Проверяемые компетенции:
ПК-3 готовность применять
диагностирования достижений
воспитательного процесса;

современные
обучающихся

методики и технологии,
для обеспечения качества

методы
учебно-

ПК-5 способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
ПК-10 способность выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
ПК-11 в области научно-исследовательской деятельности: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования;
ПК-12 способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности.
III. Профессиональный цикл. Б.3.В. Вариативная часть.
Б.3.В.ОД.2. История языка и литературы. Фольклор.
Б.3. В.ОД.3. Модуль «Теория и практика современного русского языка».
Б.3.В. ОД.4. Модуль «Литература и культура».
Б.3.В.ДВ. Дисциплины по выбору студента
Дисциплины:
Введение в языкознание
Теория языка

Введение в литературоведение
Теория литературы
История русского языка;
История русской литературы XIX века;
История русской литературы XX века;
История зарубежной литературы XIX-XX вв.;
Современный русский язык (Лексикология. Фонетика. Словообразование. Морфология.
Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения).
Языковой анализ в вузе и школе;
Комплексный анализ текста;
Русская литература и культура XI-XIX вв.
Русская литература и культура рубежа вв.XIX-XX.
Проверяемые компетенции:
- способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений, механизмов функционирования и тенденций развития русского языка (СК-1);
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций (СК-2);
- владение приемами анализа текстов разных видов и жанров (СК-6);
- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-10).
1.4.

Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена

Порядок проведения экзамена доводится до сведения выпускников бакалавриата не
позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. Обучающиеся
обеспечиваются программой государственного экзамена, им создаются необходимые
условия для подготовки, проводятся консультации.
Итоговый государственный экзамен проводится по месту нахождения университета.
Комплектование групп выпускников проводится деканатом. Для подготовки к ответу на
государственном экзамене выпускнику предоставляется не менее 40 минут. Допускается
одновременная подготовка не более 5 человек, включая отвечающего. Продолжительность
аттестации одного выпускника во время проведения государственного экзамена должна
составлять не более 0,5 часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА
2.1. Предметно-тематическое содержание экзамена.
По

содержанию

программа

итогового

междисциплинарного

экзамена

соответствует рабочим программам по учебным дисциплинам, избранным в качестве
основных для проверки

компетенций, которые

вынесены итоговую аттестацию (т.е.

соответствует рабочим программам учебных дисциплин,

указанных

в п. 1.3),

и не

содержит вопросов, не включенных в данные программы.
Программа итогового междисциплинарного экзамена включает в себя три
содержательных блока:
1)

современный русский язык с учетом динамики его развития;

2)

русская и зарубежная литература в их истории и современном состоянии;

3)

педагогика и методика современного школьного обучения по профилям

«Русский язык» и «Литература».

I.

Современный русский язык с учетом динамики его развития.

Русский язык и его место в современном мире. Формы существования
современного русского языка. Русский литературный язык и этапы его исторического
развития. Русский язык как система, основные единицы и уровни русского языка.
Фонетическая система русского языка, ее состав и особенности исторического развития.
Фонетический анализ русского слова в вузе и школе. Русская графика и орфография.
Принципы русской орфографии. Слово и его лексическое значение. Основные типы
лексических значений слова. Лексика русского языка и особенности ее исторического
формирования.

Исконно

русская

и

заимствованная

лексика.

Парадигматические

группировки в русской лексической системе. Синонимы. Антонимы. Паронимы.
Омонимы. Стилистическая дифференциация русской лексики. Лексика книжных стилей.
Разговорная лексика. Лексика литературного и нелитературного словоупотребления.
Устаревшие и новые слова в русском языке. Фразеологизмы и их типы. Источники русской
фразеологии.

Морфемный состав русского слова. Типы морфем. Словообразование в

русском языке. Способы словообразования. Морфемный и словообразовательный анализ
слова. Части речи в русском языке и особенности их исторического формирования.
Знаменательные и служебные части речи, их характеристика. Спорные вопросы
квалификации русских слов по частям речи. Вопрос о причастиях, деепричастиях и словах
категории состояния в русской научной грамматике и школьных учебниках. Омонимия
частей речи в русском языке. Морфологический разбор слов разных частей речи в школе и

вузе. Словосочетание как единица синтаксиса. Классификация словосочетаний в научной
и школьной грамматиках. Предложение и его основные признаки. Классификации
предложений в русском языке.

Односоставные и двусоставные предложения и их

разновидности. Главные и второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Нечленимые предложения. Осложненное предложение и его типы. Сложное
предложение

как

Сложноподчиненное

единица
предложение.

синтаксиса.
Бессоюзное

Сложносочиненное
сложное

предложение.

предложение.

Сложное

предложение с разными видами связи. Синтаксический анализ простого и сложного
предложения в вузе и школе. Сложное синтаксическое целое. Русская пунктуация.
Принципы русской пунктуации. Словари русского языка и их типы. Язык и мышление.
Язык и речь. Общественная сущность языка. Язык как система систем.

II. Русская и зарубежная литература в их истории и современном состоянии.
А) Русская литература до XX в.
Место русской литературы в мировой культуре. Многообразие родов, видов,
жанров и направлений в русской литературе. Возникновение древнерусской литературы,
её специфика и периодизация. «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской
литературы. Русская литература 17-18 вв. Одическая традиция в русской литературе 18
века. Жанр торжественной оды в творчестве Ломоносова, Сумарокова и Державина.
Разрушение жанра торжественной оды в творчестве Г. Р. Державина (сатирическая ода как
жанровый парадокс). Сатирическая традиция в русской литературе 18 в. Классицизм в
русской литературе. Особенности русского Просвещения. Литература сентиментализма.
Творчество Н. М.

Карамзина как манифест русского сентиментализма. Элегия как

ключевой жанр русской лирики начала 19 в. Элегическое творчество В.А. Жуковского.
Русская романтическая поэма. Русская романтическая повесть. А.С. Пушкин и его эпоха:
человек, судьба, история. Проза и драматургия Болдинской осени 1830 г. Художественное
построение романа в стихах «Евгений Онегин». «Капитанская дочка»: повествовательная
и идейная структура. Лирика А.С.Пушкина. Роль и значение творчества А.С.Пушкина в
истории русской литературы и культуры. М.Ю.Лермонтов и его поколение. Координаты
существования лермонтовского «я». Лермонтовская лирика: ее тематика и поэтика.
Особенности лермонтовской прозы. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»:
философия и поэтика. Н.В. Гоголь и религиозные идеи. Тема преображения человека в
творчестве Н.В.Гоголя. Петербургские повести Н.В.Гоголя. Общая характеристика
историко-культурной и литературной ситуации второй трети 19 в. Натуральная школа:
философия и поэтика. Жанр физиологического очерка. Тургенев и эпоха 1850 –1870-х.

Тургеневский

реализм

и

реалистической школы.
структура.

его

особенности.

И.А.Гончаров

Романы И.А.Гончарова,

их

и

традиции

русской

художественная и идейная

Лирика А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. А.Н. Островский – драматург. Пьесы

Н.А.Островского и их художественные особенности. Поэзия Н.А.Некрасова и ее
новаторство. Проблематика и поэтика некрасовских поэм. Особенности сатиры
М.Е.Салтыкова-Щедрина и жанровое своеобразие его творчества. Н.С. Лесков: жанры,
стиль, мировоззрение. Русский реалистический роман 19 в. Л.Н. Толстой: творческий
путь и проблематика художественных произведений.
философия,

композиция,

система

персонажей.

Роман-эпопея «Война и мир»:
Творчество

Ф.М.Достоевского.

«Преступление и наказание» - философский роман. Нравственный идеал Достоевского и
его отражение в романах «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы».
Новеллистика и
чеховских

драматургия

рассказов.

Деталь

А.П.Чехова.
в

Сюжетно-композиционные особенности

творчестве

А.П.Чехова.

Новаторство

чеховской

драматургии, жанровая специфика и структура конфликта.
Б) Русская литература XX-XXI в.
Многообразие литературного развития России рубежа XIX – ХХ веков. Реализм.
Модернизм. Символизм. Разнонаправленность поисков художественных форм. 1910-е гг.
Акмеизм как литературное направление. Футуризм в его мировоззренческой и
эстетических основах. Авангард. Творчество пролетарских и новокрестьянских поэтов.
Кризисное состояние эпохи и основные тенденции литературного развития 1910-х – 1920х годов. Реалистическая традиция и модернизм. «Кафейный» период. Судьбы России в
литературе 1917-1920-х годов: полярность социально-политических и философскоэстетических позиций. Формирование и развитие литературного феномена Русского
Зарубежья

1920-1930-х

годов.

Рождение

феномена

советской

культуры.

Социалистический реализм как вид нормативной эстетики. Разделение российской
литературы на официальную советскую и альтернативную. Художественная картина мира
в творчестве И. Бунина. М.Горький: мифы и реалии личностно-творческого феномена
писателя. А.Толстой: основные этапы творческого пути. М.Булгаков: особенности
поэтики, эстетики и философии в его творческом наследии. М.Шолохов: проблемы
изучения русской литературной классики ХХ столетия. С.Есенин: творческий путь в свете
проблемы национальной идентичности. Поэзия В.Маяковского и ее современное
прочтение. Основные тенденции развития русской литературы периода Великой
Отечественной

войны. Типологические

черты

«лейтенантской

прозы».

Динамика

творческого многообразия русской литературы второй половины ХХ века. Понятие

«возвращенной» литературы и ее роль в общественно-политической и духовнонравственной жизни страны. Творческий путь и художественно-публицистическое
наследие А.Солженицына. Типологические особенности «деревенской» и «городской»
прозы. Проблема исторических судеб русского народа и создание русского национального
характера. Многообразие жанрово-стилевых исканий в русской литературе 1960-х – 1980-х
гг. Экологические проблемы в прозе В. Астафьева, В. Распутина, Б.Васильева. Тема
исторической памяти и связи времен в литературе второй половины 80-х гг. (М.Шатров,
Д.Гранин, Б.Можаев, А.Жигулин). Тема современности и проблема «экзотического» героя.
Расширение тематического и жанрового пространства в литературе андеграунда.

В) Зарубежная литература.
Многообразие литературных направлений в зарубежной литературе. Формирование
классической литературы ренессанса,

концепция ренессансного гуманизма. Данте как

«последний поэт средневековья и первый поэт нового времени (в «Божественной
комедии» Данте). Периодизация творчества Шекспира. Отражение трагического упадка
мира в трагедии «Гамлет», многозначность образа Гамлета. Философское осмысление
сущности и предназначения человека в трагедии «Фауст» И.-Ф. Гете. Принцип
романтического контраста как сюжетообразующий в романе В. Гюго «Собор Парижской
Богоматери».

Развитие Бальзаком принципов реалистического искусства, создание

писателем художественной истории своего времени. Художественная специфика повести
Бальзака «Гобсек». Культурологические, философские, эстетические истоки модернизма
XX столетия; источники модернизма, влияние идей 3. Фрейда, К. Юнга, А. Бергсона, Д.
Джеймса;, внедрение в художественную практику экспериментальной поэтики («поток
сознания», «автоматическое письмо», верлибр); роман Д. Джойса «Улисс» как
«энциклопедия современной жизни». Разрыв с позитивистской системой ценностей в
творчестве писателей первой половины ХХ века (Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк). Отражение
в творчестве Э. Хемингуэя умонастроений «потерянного поколения», специфика техники
«айсберга» в романе «Прощай, оружие!» Художественная концепция экзистенциализма,
понятие об «абсурдности» бытия, проблема ответственности личности за свой выбор в
романе А. Камю «Чума». Основные тенденции развития литературы Запада второй половины XX столетия. Реалистическое искусство после второй мировой войны. Г. Белль о
проблеме «непреодоленного прошлого» в романе «Глазами клоуна». Философскоэстетические

основы

постмодернизма,

этапы

его

развития.

Основные

понятия

постмодернисткой эстетики (интертекст, симулякр, принцип нонселекции, пастиш,

дискурс). Пересмотр викторианства в романе Д. Фаулза «Женщина французского
лейтенанта».
III.Педагогика и методика современного школьного обучения по профилям
«Русский язык» и «Литература»
А) Педагогика (методика и технология обучения и воспитания)
Русская педагогика и этапы ее развития. Реформы отечественного образования в
исторической ретроспективе. Особенности педагогической профессии. Профессиональнопедагогическая культура учителя. Воспитание как важнейшая часть образования.
Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. Гражданское
воспитание в системе базовой культуры личности. Взаимосвязь эстетического и
нравственного

воспитания.

Нравственный

пример

педагога.

Методы

и

приемы

воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. Специфика педагогического
общения. Педагогический конфликт и пути его преодоления. Обучение в целостном
педагогическом

процессе.

Современные

дидактические

концепции.

Переход

от

информационно-знаниего образования адаптивного типа к личностно-развивающему
образованию опережающего типа. Методы и принципы обучения. Педагогические
технологии и их виды. Современные образовательные технологии и их виды.
Особенности профессиональной деятельности педагога-филолога. Личностный компонент
профессиональной деятельности педагога-филолога.
Б) Методика (и технологии) обучения по профилю «Русский язык»
Методика преподавания русского языка как часть современной лингводидактики.
Базисные понятия методики преподавания русского языка. Федеральные государственные
стандарты основного общего и среднего (полного) общего образования и их требования к
преподаванию

русского

языка

и

образованию

в

области

русского

языка.

Компетентностный подход к содержанию современного школьного образования в области
родного русского языка. Виды компетенций, формируемых у учащихся в процессе
обучения русскому языку. Результаты изучения русского языка и их виды. Понятие
универсальных учебных действий.

Особенности изучения различных разделов курса

русского языка (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис) в современной школе.
Работа по орфографии в современной школе. Виды работы с текстом. Работа по развитию
речи.

Учебно-методическое обеспечение преподавания русского языка в современной

школе. Новые примерные государственные программы основного общего образования по
русскому

языку.

Особенности

учебников

по

русскому

языку,

соответствующих

требованиям ФГОС второго поколения. Современные учебные пособия и дидактические

материалы по русскому языку для средней школы. Современный урок русского языка и
особенности его построения. Типы уроков.
Инновационные технологии и инновационные методики как составляющие
системы модернизации образовательного процесса в сфере русского языка. Цели и задачи
инновационных технологий в процессе обучения русскому языку в современной школе.
В) Методика (и технологии) обучения по профилю «Литература».

Методика преподавания литературы как наука.

Концепции преподавания

литературы в школе. Этапы изучения литературы в школе. Методы и приемы изучения
литературы в школе. Чтение и изучение произведений в их родовой специфике (лирика,
эпос, драма). Методика изучения систематического курса литературы в старших классах.
Особенности изучения теории литературы. Развитие устной и письменной речи на уроке
литературы. Внеклассное чтение. Современный урок литературы.
Межпредметные

связи

на

уроках

литературы.

регламентирующие изучение литературы в

Типы уроков.

Нормативные

документы,

современной школе. Образовательный

стандарт по литературе. Современные УМК по литературе для средней школы.
Инновационные технологии и инновационные методики как составляющие
системы модернизации

школьного литературного образования. Цели и задачи

инновационных технологий в литературном образовании школьников.

2.2. Список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсы

I.

Современный русский язык с учетом динамики его развития
Основная литература

1.Обнорский С.П. Русский литературный язык. Вехи истории. М. :ЛКИ, 2010 .
2. Лекант П.А. Современный русский язык. Учебник для педагогических вузов. М.,
2010.
3. Ганиев Ж.В. Современный русский язык. Фонетика. Графика. Орфография.
Учебное пособие. М.: Флинта, 2012.
4. Панчеко Н.В., Качесова И.Ю. Теория текста: Учебное пособие. М.: Наука, 2010.
5. Педагогическая риторика: учебное пособие/Г.А.Заварзина [и др.]; под общей ред.
проф. О.В.Загоровской. Воронеж, 2012.
Дополнительная литература
1. Шестакова Е.Н. История русского литературного языка: практикум. – Воронеж:
ВГПУ, 2007.

2. Валгина Н.С., РозентальД.Э., Фомина М.И. Современный русский язык Учебник
для вузов. - М., 2008.
3. Земская Ю.Н., Качесова И.Ю. Теория текста: Учебное пособие. МС: Наука, 2010.
4. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Учебное пособие.
М., 2011.
5. Овянников М.С. Современный русский литературный язык. Воронеж, 2012.

II.

Русская и зарубежная литература в их истории и современном
состоянии
Основная литература

1. Ужанков А. Н. О специфике развития русской литературы XI - первой трети
XVIII века. Стадии и формации. М., 2009.
2. Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской литературной характерологии.–
М., 2010.
3. Удодов А.Б. Социокультурный контекст эпохи и литературный процесс рубежа
1910-1920-х гг. (материалы к лекционному курсу / А.Б.Удодов). Воронеж, 2016.
4. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: Учеб.

М.:, 2009.
5. Васильева Е.В. Литература и культура Древнего мира: античность. Воронеж,
2010.

Дополнительная литература
1.

Гайворонская Л. В. Характерология русской литературы. Первая треть XIX

века. Воронеж, 2009.
2.

Пумпянский Л. В. Классическая традиция : собр. трудов по истории русской

литературы. М., 2000.
3.

Лебедева О. Б. История русской литературы 18 века. М., 2000.

4.

Русская литература ХХ века. Учебное пособие / под. ред. Е.Г.Мущенко и

Т.А.Никоновой. – Воронеж, 1999.
5.

4. Русская литература ХХ века. Проблемы современного прочтения / под.

ред. А.Б.Удодова. – 3-е изд. – Воронеж, 2006.
6.

Рогова Е.Е. Современный литературный процесс. Практикум.

7.

Зарубежная

Воронеж,

2008.
литература

Т.Г.Струкова. Воронеж, 2007.

ХХ

века.

(1950-1970):

Хрестоматия

/Сост.

III.

Педагогика и методика современного школьного обучения по
профилям «русский язык» и «литература»
Основная литература

1. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по
педагогическим специальностям и направлениям/ Под ре. С.Я.Батышева и А.М.Новикова.
М., 2009.
2. Нелина Г.А. Аспекты преподавания русского языка в современной школе.
Николаев, 2011.
3. Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе: изд. 5-е. М., 2008.
4. Титов В.А. Методика преподавания русского языка. М., 2008.
5.

Дыханова Б.С. Книга для учителя-словесника 10 класс. Воронеж, 2008.

6. Алексеева О.В. Практикум: анализ урока русского языка. Воронеж, 2009.

Дополнительная литература
1.

Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студентов высших

педагогических учебных заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; Под ред.
В.А.Сластенина. М., 2002.
2.

Алексеева О.В. Теория и методика обучения русскому языку: Пособие для

самостоятельной работы. Воронеж, 2009.
3.

Методика преподавания русского языка в школе/ Под ред. М.Т. Баранова. М.,

4.

Методика преподавания литературы/ Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г.

2000.

Маранцмана. В 2-х ч. М., 1995.
5.

Архангельский А. Н. История русской литературы первой половины XIX в.

М., 2001.
6.

Методика преподавания литературы/ Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г.

Маранцмана. В 2-х ч. М., 1995.

Интернет-ресурсы к разделам I - III
1. Информационно-коммуникативные технологии на уроках русского языка и

литературы: материалы сообщества. – Интернет-ресурс:
http://www.likt590.ru/resources/index.php
2.

Зарубежная литература ХХ века. / Авт.-сост. Т.Г. Струкова. URL. http:

www.reader.ac.vspu.ru

3.

Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. Учебник для вузов

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Gray/index.php
4.

Титов В.А. Методика преподавания русского языка / В.А.Титов. М., 2008.

Электронный учебник: http: //www.biblioclub.ru/56301
5.

Кузьмина С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века.

М., 2009.400<URL:http://www.biblioclub.ru/book/56239/>
6.

Кременцов

Русская литература XIX века. 1850-1870. Учебное пособие. Под редакцией:
Л.П.

Джанумов

С.А.

М.,

2011.

-

287 с.

http://www.biblioclub.ru/103802_Russkaya_literatura_XIX_veka_1850_1870_Uchebnoe_posob
ie.html
7.

Галкин А. Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи.

Учебное

пособие.

М.,

2012.

http://www.biblioclub.ru/103366_Geroi_i_syuzhety_russkoi_literatury_imena_obrazy_idei_Uch
ebnoe_posobie.html

2.3.

Структура

экзаменационного

билета

(экзаменационного

задания)
Основной частью экзаменационного билета является фрагмент текста из
художественного произведения русской или зарубежной литературы различных периодов
ее исторического развития. Текст сопровождается тремя

заданиями комплексного

характера, каждое из которых соответствует определенному содержательному блоку
программы итогового государственного экзамена. Задания из блока «Современный
русский язык с учетом динамики его развития», помимо устного ответа, предполагают
письменное выполнение одного из видов разборов (фонетического, морфологического,
морфемного, словообразовательного, синтаксического). Названные виды разборов имеют
в тексте цифровое обозначение: 1 – фонетический разбор; 2 – морфемный и
словообразовательный разбор; 3 – морфологический разбор; 4 – синтаксический разбор).
Все задания
обязательную

опору

носят
на

практико-ориентированный
предложенный

текст

и

характер,
ориентированы

предполагают
на

проверку

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, предусмотренных
программой экзамена.

2.4. Вопросы и задания экзаменационных билетов
Ниже приведены включаемые в экзаменационные билеты выпускного экзамена
обобщенные формулировки вопросов и заданий, распределенные по содержательным

блокам.

В

экзаменационных

билетах

данные

формулировки,

как

правило,

конкретизируются и включают указания на конкретные литературные или языковые
явления, которые должны быть освещены в ответе экзаменуемого (называется конкретное
произведение или его автор, литературное направление или литературный жанр,
конкретная часть речи или языковая единица и т.п.).
Модуль «Современный русский язык с учетом динамики его развития»
1.

Проанализируйте лексические особенности данного отрывка. Докажите его

отнесённость

к народно-литературному типу древнерусского литературного языка.

Назовите основные этапы развития русского литературного языка. Произведите указанный
разбор.
2.

Найдите в тексте примеры исконно-русских и заимствованных слов,

выделите старославянизмы. Используя материалы текста, охарактеризуйте

лексику

русского языка с точки зрения ее происхождения. Произведите указанный разбор.
3.

Найдите слова в переносных значениях и определите их роль в тексте.

Используя примеры из текста, расскажите о лексическом значении слова и его типах.
Произведите указанный разбор.
4.

Найдите в тексте примеры синонимов и антонимов, определите их типы.

Расскажите о парадигматических связях слов в русском языке. Произведите указанный
разбор.
5.

Найдите в тексте слова, не относящиеся к русскому литературному языку,

определите их разряд, особенности

и функции в тексте. Расскажите о разрядах

нелитературной лексики, представленной в современном русском национальном языке в
соответствии с основными формами его существования. Произведите указанный разбор.
6.

Найдите в тексте

слова, имеющие функционально-стилистическую и

экспрессивно-стилистическую окраску и охарактеризуйте их функции. Используя
материалы текста, расскажите о стилистической классификации русской лексики.
Произведите указанный разбор.
7.

Найдите в тексте фразеологизмы и охарактеризуйте их с точки зрения

состава и типологии русских фразеологических единиц в целом. Произведите
синтаксический

разбор

последнего

предложения, обращая особое внимание на

синтаксическую функцию фразеологизмов.
8.

Назовите словари русского языка, из которых можно получить информацию

о значении, происхождении или

произношении подчеркнутых слов. Расскажите о

словарях русского языка и их видах. Произведите указанный разбор.

9.

Произведите фонетический разбор указанного слова и охарактеризуйте его

фонемный состав. На примере данного слова охарактеризуйте особенности реализации
гласных и согласных фонем русского языка в потоке речи и исторические изменения в
системе согласных в русском языке.
10.

Найдите в тексте слова, написание которых определяется разными

принципами русской орфографии. Используя примеры из текста, расскажите о принципах
русской орфографии. Произведите указанный разбор.
11.

Разберите подчеркнутые

слова по составу. Используя данный материал,

расскажите о строении слова в русском языке и видах морфем.
12.

Определите способы образования выделенных слов и форм слов. Используя

данные примеры, расскажите о словообразовании и формообразовании в русском языке.
13.

Опираясь на материалы текста, расскажите о существительном как части

речи и его лексико-грамматических разрядах. Произведите указанный разбор.
14.

Найдите в тексте все прилагательные и определите их разряды. Расскажите о

прилагательном как части речи в русском языке. Произведите указанный разбор.
15.

Найдите в тексте примеры спрягаемых и неспрягаемых форм глагола.

Используя примеры из текста, расскажите о глаголе как части речи. Произведите
указанный разбор.
16.

Найдите в тексте примеры глаголов в разных формах времени и наклонения

Используя материалы текста, расскажите о значении категорий времени и наклонения
глаголов, способах образования соответствующих глагольных форм и возможностях их
употребления. Произведите указанный разбор.
17.

Найдите в тексте причастия. Используя примеры из текста, расскажите о

причастиях в русском языке и их месте в системе частей речи. Произведите указанный
разбор.
18.

Найдите в тексте деепричастия и

охарактеризуйте их. Опираясь на

материалы текста, расскажите о деепричастии и его месте в системе частей речи русского
языка. Произведите указанный разбор.
19.

Найдите в тексте наречия и слова категории состояния. Опираясь на

материалы текста, охарактеризуйте названные разряды слов и их типы. Произведите
указанный разбор.
20.

Найдите в тексте местоимения, определите их разряды и синтаксические

функции. Расскажите о местоимении как части речи. Произведите указанный разбор.

21.

Найдите в тексте служебные части речи и охарактеризуйте их. Опираясь на

материалы текста, расскажите о союзах и частицах

в русском языке и их разрядах.

Произведите указанный разбор.
22.

Найдите в тексте примеры предложений различной целевой направленности

и эмоциональной окраски. Опираясь на примеры из текста, расскажите о предложении как
единице синтаксиса и о классификации предложений в русском языке. Произведите
указанный разбор.
23.

Найдите в тексте разные виды сказуемого и охарактеризуйте их. Используя

материалы текста, расскажите о главных членах предложения в русском языке и способах
их выражения. Произведите указанный разбор.
24.

Произведите синтаксический разбор указанного предложения. Найдите в

данном предложении второстепенные члены и охарактеризуйте их. Используя материалы
текста, расскажите о второстепенных членах предложения в русском языке и их
разновидностях.
25.

Найдите в тексте односоставные предложения глагольного строя и

определите их типы. Опираясь на текст, расскажите об односоставных предложениях
глагольного строя в русском языке и их разновидностях. Произведите указанный разбор.
26.

Найдите в тексте односоставные предложения именного строя. Используя

материалы текста, расскажите о названном типе русских предложений и

их

разновидностях. Произведите указанные разборы.
27.

Найдите в тексте примеры простых осложненных предложений и

охарактеризуйте их. Расскажите об особенностях осложненных предложений в русском
языке и их видах. Произведите указанный разбор.
28.

Найдите в тексте неполные предложения и охарактеризуйте их особенности.

Опираясь на материалы текста, расскажите о неполных предложениях в русском языке и
их типах. Произведите синтаксический разбор указанного предложения.
29.

Найдите в тексте нечленимые предложения и охарактеризуйте их с точки

зрения морфологического состава. Объясните, почему данные конструкции считаются
предложениями и в чем состоят их особенности. Произведите указанный разбор.
30.

Найдите в тексте сложные предложения разных типов и охарактеризуйте их.

Опираясь на примеры из текста, расскажите о структуре и семантике сложных
предложений в русском языке, их

классификации и средствах связи.

Произведите

указанный разбор.
31.

Найдите в первых двух абзацах текста все сложноподчиненные предложения

с придаточными определительными. Опираясь на текст, расскажите о сложноподчиненных

предложениях в русском языке, их типах и средствах связи предикативных частей.
Произведите указанный разбор.
32.

Найдите в тексте бессоюзные сложные предложения, определите их типы.

Используя материалы текста, расскажите о бессоюзных предложениях в русском языке.
Произведите указанный разбор.
33.

Найдите в тексте сложные предложения с разными видами связи и

объясните их особенности. Используя материалы текста, расскажите о сложных
предложениях с разными видами связи

и их типах в современном русском языке.

Произведите указанный разбор.
34.

Объясните,

в

чем

состоят

грамматические

(морфологические

и

синтаксические) особенности данного текста. Объясните, как связана выразительность
текста

с

данными

особенностями.

Охарактеризуйте

синтаксическую

структуру

стихотворения и ее составляющие. Произведите указанный разбор.
35.

Раскройте на материале данного диалога положение о социальном характере

языка (языковой системы); положение о том, что речь социальна по функции и
индивидуальна по исполнению.
36.

Объясните,

как на примере данного

текстового

фрагмента можно

проиллюстрировать взаимосвязь (генетическое и онтологическое единство) языка и
мышления.
37.

Определите принадлежность текстов к наречию: южнорусскому или

севернорусскому.
38.

Подтвердите языковыми фактами родство русского языка с другими

славянскими языками. В текстовом отрывке найдите слова, входящие в общеславянский
лексический фонд, и обоснуйте свой выбор.
39.

Объясните значение следующих латинских афоризмов на тему учёбы,

приведите русские аналоги.

Модуль «Русская

и зарубежная литература в их истории и современном

состоянии»
1.

Дайте

историко-культурный

древнерусской литературы. Объясните

комментарий

приведенного

значения выделенных слов.

фрагмента

Как соотносится

содержание данного фрагмента с содержанием и проблематикой всего произведения?
2. Назовите автора данного текста и название произведения. Объясните, что в этом
тексте соответствует законам одического жанра, а что им противоречит? Что нового

вносит автор в жанр оды? Прокомментируйте с этих позиций выделенные курсивом
строки.
3. Назовите автора данного текста и объясните, как соотносится приведенный
отрывок с художественным целым? К какому жанру и стилю его можно отнести.
4. Назовите автора текста и произведение, к которому относится приведенный
фрагмент. Определите проблематику данного отрывка и объясните, как она соотносится
с проблематикой литературы русского Просвещения.
5. Назовите автора данного отрывка и название художественного произведения, к
которому он относится.

Укажите признаки элегического жанра, представленные в

приведенном тексте.
6. Назовите произведение, из которого взят данный отрывок, и литературное
направление, к которому принадлежит это произведение. С опорой на текст укажите на
проявления иронии в данном произведении.
7. Назовите произведение, из которого взят данный отрывок, и литературное
направление,

к

которому

принадлежит

данное

произведение.

Охарактеризуйте

особенности авторского описания в тексте.
8. Опираясь на анализ текста, объясните суть размышлений героя романа и
объясните, как в данном произведении и в творчестве автора в целом решается проблема
«человек и судьба».
9. Назовите автора и произведение, из которого взят данный фрагмент. С опорой на
текст назовите характерные особенности описания в физиологическом очерке.
10. Опираясь на предложенный фрагмент, расскажите о пейзаже как элементе
художественного текста и его функциях.
11. Найдите в предложенном тексте признаки жанра идиллии и обоснуйте свою
точку зрения.
12. Найдите в тексте конфликтные «точки», обусловившие трагическую развязку
пьесы, к которой относится предложенный

текстовый фрагмент. Охарактеризуйте

проблематику данного произведения.
13. Назовите произведение, из которого взят данный отрывок. Найдите в тексте
тропы, определите их типы и охарактеризуйте функции с учетом содержания и
проблематики поэмы.
14. В предложенном стихотворении

укажите основные признаки лирики,

образующие лирический сюжет и обеспечивающие движение лексических пластов.
15. Определите художественную функцию сна главного героя и охарактеризуйте его
роль в произведении.

16. Определите контекстуальное значение выделенной лексемы в данном отрывке и
обоснуйте ее сопряженность с заглавием романа.
17. Объясните, в чем состоит особый смысл неточной даты начала событий в
приведенном отрывке из произведения Л.Н.Толстого и связана ли эта «неточность» с
толстовским принципом изображения духовной жизни личности?
18. Какие персонажи в обрамлении к чеховскому рассказу имеют отношение к
проблеме футлярности и какие детали на это указывают?
19. Какова эстетическая функция образа , о которой идет речь в тексте? Его наличие
подтверждает или отрицает принципиальную новизну чеховского драматургического
конфликта?
20. Какие содержательно-смысловые лейтмотивы и особенности воплощения
авторской позиции отражены в приведенном фрагменте текста?
21. Объясните, как воплощается проблема человека и природы в художественной
конкретике представленного фрагмента.
22. Объясните, какими образными средствами передан драматизм звучания данных
стихов известного русского поэта о России.
23. Объясните, в чем заключается образно-смысловая специфика лирического героя
в раннем творчестве поэта, текст стихотворения которого предложен для анализа.
24. Расскажите о месте и функции библейских образов в сюжетно-композиционной
организации романа, текст из которого представлен для анализа.
25. Каковы функции художественного параллелизма и образной символики в
воплощении содержательно-смысловых доминант произведения?
26. Объясните, какие особенности «лейтенантской прозы» нашли отражение в
предложенном отрывке и какие общие тенденции в военной прозе «второй волны» они
выражают.
27. Найдите в приведенном стихотворении содержательно-смысловые лейтмотивы
и образы, играющие ключевую роль в лирике поэта – автора стихотворения.
28. Определите роль пейзажа в сюжетном построении повести и выявите основу
образности в описании острова.
29.

Какие

художественные

средства

для

характеристики

персонажей,

взаимоотношений между ними и «лагерной» жизни использует автор в приведенном
отрывке?
30. Опираясь на текст, расскажите, что

было принципиально новым в образе

изображенного в тексте главного героя данного классического произведения зарубежной
литературы.

31. Охарактеризуйте место и смысловую функцию представленного в тексте
фрагмента трагедии, относящейся к числу наиболее известных произведений зарубежной
литературы.
32. Опираясь на текст, объясните, как сочетаются в данном произведении
зарубежной литературы эпическое и лирическое начала.
33. Охарактеризуйте значение героя для раскрытия идейно-содержательного
пафоса повести (на основе анализа представленного в тексте портрета).
34. Какова специфика сочетания жанра моралите и философской притчи при
воплощении принципа двойного кодирования текста в произведении, отрывок из которого
предложен для анализа?

Модуль «Педагогика и методика современного

школьного обучения по

профилям «Русский язык» и «Литература»
А) Педагогика
1.

Какие педагогические технологии, на ваш взгляд,

могут быть

использованы в современной школе при изучении литературы данного периода?
2.

Опираясь на текст, раскройте сущность педагогических преобразований в

России в определенный исторический период.
3.

Опираясь

на

текст,

дайте

характеристику

педагогики

названной

исторической эпохи.
4.

Опираясь на текст, продемонстрируйте эвристический метод обучения.

5.

Подумайте, может ли при изучении данного произведения русской

литературы

возникнуть педагогический конфликт и каковы могут быть его причины.

Раскройте понятие «педагогический конфликт» и назовите возможные пути его
преодоления.
6.

Опираясь на данный текст, раскройте понятие личностного компонента

профессиональной деятельности педагога-филолога.
7.

Опираясь на текст, объясните, как поступить, если правда может причинить

глубокую боль ближнему? В каких ситуациях учитель имеет право на ложь?
8.

Какие идеи и идеалы отечественной педагогики созвучны идеям,

утверждаемым в творчестве известного русского писателя и в его произведении, отрывок
из которого предложен для анализа?
Б) Методика обучения по профилю «Русский язык»

1. Расскажите, как в современных школьных программах и учебниках отражается
вопрос о лексике русского языка с точки зрения

ее происхождения, приводятся ли

сведения об указанных разрядах

заимствованных слов.

Для

формирования

каких

компетенций может быть использован данный материал?
2. Расскажите об особенностях изучения слов указанной части речи (указанного
грамматического разряда)

в современной школе. В чем могут состоять различия

в

раскрытии данной темы в разных учебниках? Какие вопросы при этом могут вызывать
особые затруднения у школьников?
3. В указанном отрывке текста найдите и выпишите примеры на орфограмму,
которая представлена почти в каждой строчке. Классифицируйте эти примеры. Объясните,
для какой работы, в каком классе и с какой целью можно использовать этот отрывок на
уроках русского языка?
4. Определите, какой вид описания представлен в данном тексте? Можно ли данный
текст использовать для написания изложения в школе? Определите цель и задачи такого
урока и наметьте его этапы в соответствии с требованиями современных ФГОС основного
общего образования.
5. Объясните, в чем состоят трудности изучения слов данных групп (наречий, слов
категории состояния, служебных частей речи) в школе. Какие методические приемы
можно использовать для разрешения таких затруднений?
6. Найдите в тексте слова указанной части речи и подберите к ним однокоренные
слова. Какое задание и с какой целью можно предложить учащимся на материале
полученных рядов слов? В каком классе? Формированию каких

компетенций

способствуют подобные задания?
7. Назовите этапы изучения орфографии в школе. Аргументируйте свой ответ
примерами из текста. Как постепенно должно усложняться содержание изучаемого
материала? В каком классе могут быть даны сведения о принципах русской орфографии?
От чего зависит ответ на данный вопрос?
8. Перечитайте 1 и 2 абзацы текста. Определите, какая орфограмма из числа тех,
которые обычно вызывают затруднения у школьников, часто встречается в этом отрывке.
В каком классе и на каком этапе работы можно использовать этот отрывок для работы по
правописанию? Какими могут быть цели подобных уроков?
9. Какой вид работы по развитию речи вы бы организовали по данному тексту:
сжатое изложение или сочинение-эссе (размышление)? Какими могут быть цели и задачи
такого урока в соответствии с требованиями ФГОС?
10.
учебниках?

Как

указанная тема отражается в современных школьных программах и

Формированию каких компетенций

она способствует? Какой тип

универсальных учебных действий формирует и на какие результаты обучения
ориентирована?
11. Для формирования каких умений и навыков необходимо хорошее усвоение
учащимися

указанной темы?

На достижение каких результатов (в соответствии с

концепцией ФГОС) ориентирован изучение данной темы?
12. Подумайте,

какие инновационные

технологии можно использовать при

изучении указанных синтаксических единиц в современной школе.
В) Методика обучения по профилю «Литература»
1. Объясните, с какой целью и для решения каких задач в современную школьную
программу включены произведения русской литературы прошедших эпох. Какие типы
уроков, на ваш взгляд, можно использовать при изучении русской романтической лирики
начала XIX века?
2. Расскажите, какие традиционные и инновационные методы преподавания
литературы можно использовать при изучении данного произведения русской литературы
в современной школе.
3. Расскажите, какие типы уроков можно использовать в современной школе при
изучении творчества названного поэта.
4. Как можно построить урок-практикум на материале данного стихотворения?
Предложите свой вариант структуры такого урока, учитывая требования ФГОС основного
общего образования.
5. Расскажите, как в современном государственном стандарте основного общего
образования представлено творчество названного великого русского писателя (поэта). На
достижение каких результатов школьного обучения оно ориентировано?
6. Опираясь на данный текст, расскажите об особенностях изучения драматических
произведений в школе.
7. Учитывая данный текст, укажите основные пути анализа литературных
произведений в школе.
8. Опираясь на данный текст, расскажите об основных приемах изучения
лирических произведений в школе.
9. Используя данный текст, осветите основные аспекты проблемно-тематического
анализа литературного произведения в школе.
10. Опираясь на данный текст, расскажите о приемах изучения эпических
произведений в школе.

11. Основываясь на данном тексте, расскажите о методических приемах, которые
можно применять при проведении заключительного урока по творчеству писателя или
поэта. Подумайте, целесообразно ли в таком случае использовать метод проектов.
12. Какие типы домашнего задания, на ваш взгляд, можно предложить школьникам
при изучении творчества названного известного писателя конца XX в.?
13. Расскажите об этапах изучения литературных произведений в школе.
14. Какие виды уроков, на ваш взгляд, можно использовать в школе при изучении
зарубежной литературы? Как бы вы построили урок по творчеству названного писателя
(поэта)?

Образец экзаменационного билета
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Кафедра русского языка, современной

декан гуманитарного факультета

русской и зарубежной литературы,

_____________________________

Кафедра общей и социальной педагогики

В.В.Килейников
«22» 04 2016 г.
Дисциплина ГЭ, междисциплинарный экзамен по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями образования)
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

[Текст к билету №1]
1.

Дайте историко-культурный комментарий приведенного фрагмента «Слова о

полку Игореве». Объясните значения выделенных слов. Как соотносится содержание
данного фрагмента с содержанием и проблематикой всего произведения?
2.

Проанализируйте лексические особенности данного отрывка. Докажите

отнесённость «Слова» к народно-литературному типу древнерусского литературного
языка. Назовите основные этапы развития русского литературного языка. Произведите
указанный разбор.
3.

Какие педагогические технологии могут быть использованы в современной

школе при изучении «Слова о полку Игореве»?

2.5. Требования к качеству ответа и критерии оценки итогового
междисциплинарного экзамена.
К общим требованиям, определяющим качество ответа выпускника на итоговом
междисциплинарном экзамене и учитывающимся при выставлении оценки, относятся:
– уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
– уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными
программами
–

дисциплин;

уровень

знаний

и

умений,

позволяющих

решать

типовые

задачи

профессиональной деятельности;
– обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
– уровень информационной и коммуникативной культуры.
Перечисленные

требования

соотносятся

с

вынесенными

на

экзамен

компетенциями, которые (в виде знаний, умений и навыков) должен продемонстрировать
выпускник :
ОК-6 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь;
ОК-16 способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики;
ОПК-3

владение основами речевой профессиональной культуры.

ПК-3 готовность применять современные методики и технологии, методы
диагностирования

достижений

обучающихся

для

обеспечения

качества

учебно-

воспитательного процесса;
ПК-5

способность

использовать возможности

образовательной

среды

для

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
ПК-10
культурной

способность выявлять и использовать возможности региональной
образовательной

среды

для

организации

культурно-просветительской

деятельности;
ПК-11 в области научно-исследовательской деятельности: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования;
ПК-12

способность разрабатывать современные педагогические технологии с

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности.

СК-1

способность

к диахроническому осмыслению и синхронному анализу

языковых явлений, механизмов функционирования и тенденций развития русского языка;
СК-2 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций;
СК-6 владение приемами анализа текстов разных видов и жанров;
СК-10 готовность

к филологической интерпретации и анализу литературных

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса.
Основным

критерием

оценки

ответа

экзаменуемого

является

уровень

сформированности перечисленных компетенций:
«отлично» - компетенции сформированы в полном объеме (90 – 100 %);
«хорошо» - компетенции в основном сформированы (70 – 90 %);
«удовлетворительно» - компетенции сформированы частично (50 – 70 %);
«неудовлетворительно» - компетенции не сформированы (менее 50%).

2.6. Методические рекомендации для экзаменуемых

Ответ на итоговом междисциплинарном экзамене может быть представлен как в
устной, так и в письменной или в аудиовизуальной

форме и

должен быть с

необходимостью конкретизирован по отношению к предложенному вопросу (заданию) и
соответствующему разделу программы, что не исключает дополнительную демонстрацию
знаний, умений, навыков на междисциплинарном уровне.
Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной
и методической литературой (в том числе материалами данной программы), техническими
и аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного выполнения задания.
При подготовке ответа экзаменуемый должен быть нацелен, прежде всего, на
демонстрацию знаний, умений и навыков, предусмотренных вынесенными на экзамен
компетенциями. Именно поэтому при подготовке к экзамену необходимо не только
повторить содержание соответствующего учебного материала, а также укрепить навыки
практического анализа и разбора литературных и языковых явлений, педагогических и
методических проблем, вопросов и ситуаций, но и вдуматься в формулировки указанных в
программе компетенций, в

том

профессиональных и специальных.

числе общекультурных,

общепрофессиональных,

IV. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР) и
критерии ее оценки
Выпускная

квалификационная

работа

(ВКР)

по

направлению

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) (профили «Русский язык».

«Литература»)

отражает итог теоретического обучения студента и отражает его

способность к самостоятельному исследованию

по избранному направлению.

В

соответствии с профилями обучения выпускная квалификационная работа может быть
подготовлена как по вопросам русского языка, так и по вопросам литературы. И в том, и в
другом случае выпускная квалификационная работа должна демонстрировать уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к содержанию выпускной квалификационной работы.
ВКР

должна содержать

в себе: а)

обоснование выбора темы исследования,

определение актуальности и новизны поставленной задачи; б) обзор используемых в
работе источников и литературы; в) обоснование выбора методик исследования; г)
изложение полученных результатов и их анализ; д) выводы; е) список источников и
литературы; ж) оглавление.
Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
– чёткость построения;
– логическая последовательность изложения материала;
– убедительность аргументации;
– краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и
неоднозначного толкования;
– конкретность изложения результатов работы;
– доказательность выводов и обоснованность полученных результатов

и

рекомендаций;
–

практическая

значимость

для

внедрения

в

обозначенные

области

профессиональной деятельности.
На итоговой государственной аттестации, проводимой в форме выпускной
квалификационной работы, как и на итоговом государственном экзамене, проверяются
определенные общекультурные, профессиональные и специальные компетенции.
Общекультурные и профессиональные компетенции, вынесенные на

итоговую

государственную аттестацию в форме ВКР, являются общими для выпускных
квалификационных работ по русскому языку и по литературе:
-способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);

-

способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и

полемики (ОК- 16);
- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- в области научно-исследовательской деятельности: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Специальные компетенции, вынесенные на итоговую государственную аттестацию
в форме ВКР, различаются в зависимости от профиля выпускной квалификационной
работы.
ВКР по русскому языку:
- способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений, механизмов функционирования и тенденций развития русского языка (СК-1);
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-2).
ВКР по литературе:
- владение приемами анализа текстов разных видов и жанров (СК-6 );
- готовность

к филологической интерпретации и анализу литературных

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-10).
Основным критерием оценки

ВКР

является уровень сформированности

перечисленных компетенций:
«отлично» - компетенции сформированы в полном объеме (90 – 100 %);
«хорошо» - компетенции в основном сформированы (70 – 90 %);
«удовлетворительно» - компетенции сформированы частично (50 – 70 %);
«неудовлетворительно» - компетенции не сформированы (менее 50%).

Методические рекомендации по подготовке выпускной
квалификационной работы и ее представлению на защите
При подготовке ВКР необходимо соблюдать требования не только к содержанию и
структуре выпускной работы, но и к ее правильному оформлению в соответствии с
Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы (бакалавра, магистра)» [утверждено 29.12.2015 г.].
Представление ВКР во время ее защиты может проходить в традиционной устной
форме или в форме презентации. Возможен и комбинированный вариант представления
работы.

При

оценивании

выпускной

квалификационной

работы,

помимо

уровня

сформированности у ее автора компетенций, вынесенных на государственную итоговую
аттестацию в форме ВКР, экзаменационной комиссией учитываются:
- 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 текста работы и демонстрационных материалов.
Уровень

сформированности

у выпускника компетенций,

государственную итоговую аттестацию в форме ВКР,

вынесенных на

определяется экзаменационной

комиссией не только на основании анализа текста представленной выпускной работы, но
и с учетом качества доклада-выступления на защите ВКР, а также качества ответов
вопросы во время дискуссии (полнота ответов и их

на

аргументированность; объем и

глубина знаний по предмету и теме исследования; самостоятельность мышления и
корректность в отстаивании своей точки зрения и ведении дискуссии).
При подготовке к докладу на защите ВКР следует тщательно продумать его
композицию, возможность максимальной полноты представления работы, педагогическую
направленность выступления, правильность его оформления с точки зрения культуры
речи во всех ее компонентах: нормативном, коммуникативном и этическом. Особое
внимание следует обратить на дискуссионные моменты исследования и подготовиться к
необходимости обоснования той или иной точки зрения в ответ на возможные вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии.

