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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Современное функционирование фольклора нуждается в активном изучении и предоставляет 

студентам возможность наблюдать реальное бытование устной народной поэзии в естественных 

условиях. В связи с этим фольклорная практика способствует углублению знаний студентов по 

фольклору. В результате прохождения учебной (фольклорной) практики студент должен получить 

навыки сбора и обработки фольклорных фактов с использованием традиционных  филологических методов 

и современных информационных технологий; выработать умения организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах, принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей 

деятельности. Таким образом, данная практика способствует дальнейшей общефилологической и 

профессиональной подготовке студентов. 

Цель практики — формирование у студентов представлений о фольклоре как о постоянно 

изменяющемся, но стабильном и устойчивом объекте исследования; навыков собирания, 

систематизации, обработки и описания фольклорного материала. 

Основными задачами практики являются: 

 понимание принципов сбора, систематизации, обработки и описания фольклорного материала; 

 овладение навыками филологического анализа, сбора, систематизации, обработки и описания 

фольклорного материала; 

 развитие умений собирать и анализировать фольклорные факты, осуществлять их обработку, 

паспортизацию, описание и интерпретацию. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ПК-6, ПК-11, СК-1, СК-4 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

 

Способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

 

Знать: 

–  основные 

методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

– особенности 

формального и 

неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации; 

речевые 

традиции, 

этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

– планировать 

и 

организовывать 

коммуникационн

ый процесс; 

– формулиров

ать свои мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые 

беседа,  

диалог,  

анализ 

проблемных 

ситуаций,  

моделирован

ие типичных 

ситуаций, 

разбор 

примеров,  

подготовка 

отчета по 

практике 

 

дневник 

отчет по 

практике, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Уметь: 

– планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

– формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

Владеть: 

– навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– особенности 

формального и 

неформального общения в 
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средства в 

устной 

(диалог/монолог) 

и письменной 

формах речи; 

- использовать 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимани

я в ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

– навыками 

составления 

деловой и 

личной 

корреспонденци

и, в том числе в 

сети Интернет; 

– навыками 

работы с 

различными 

типами текстов 

разной 

функциональной 

направленности 

и жанрового 

своеобразия; 

– экстралингв

истической 

информацией, в 

том числе 

страноведческой; 

нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 

– экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной 

и профессиональной 

коммуникации. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 

Знать: 

- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательног

о процесса в 

жизни личности 

и общества; 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

беседа,  

диалог,  

анализ 

проблемных 

ситуаций,  

моделирован

ие типичных 

ситуаций, 

разбор 

примеров,  

подготовка 

отчета по 

практике 

 

дневник 

отчет по 

практике, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

- Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий: 

Уметь: 

- Разрабатывает различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-
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педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательног

о процесса. 

Уметь: 

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 

в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

Владеть: 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Понимает педагогические 

закономерности организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: 

- Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- Использует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

Владеть: 

- Владеет методами 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса. 
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воспитательного 

процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

 

Знать: 

- основные 

научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 

методологически

е подходы и 

принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования и 

организации 

исследования; 

- основные этапы 

создания 

научного текста; 

- принципы 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным 

темам, 

- принципы 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированн

ых 

умозаключений 

беседа,  

диалог,  

анализ 

проблемных 

ситуаций,  

моделирован

ие типичных 

ситуаций, 

разбор 

примеров,  

подготовка 

отчета по 

практике 

 

дневник 

отчет по 

практике, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, методологические 

подходы и принципы 

современного гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

- основные этапы создания 

научного текста; 

- принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам, 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического 

образования, актуальные 

направления исследования; 

- планировать и выполнять 

исследование, использовать 

модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования; 

- готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по 

различным темам, 

Владеть: 

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в 

области филологического 
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и выводов; 

- принципы 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

Уметь: 

- выделять 

основные 

характеристики 

научных 

концепций в 

области 

филологического 

образования, 

актуальные 

направления 

исследования; 

- планировать и 

выполнять 

исследование, 

использовать 

модели, методы 

и приемы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме; 

- оценивать 

источники 

информации, 

практический 

материал, 

полученные 

результаты 

исследования; 

- готовить 

научные обзоры, 

аннотации, 

составлять 

рефераты и 

библиографии по 

различным 

темам, 

- обобщать, 

систематизирова

ть, 

формулировать 

аргументированн

ые 

умозаключения и 

образования; 

- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме; 

- навыками критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования; 

- навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- принципы критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований; 

Уметь: 

- обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 

- видеть значение 

проводимого исследования, 

его результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

Владеть: 

- навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 
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выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

- видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 

его результатов 

для 

профессиональн

ой деятельности; 

- участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами с 

устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представлением 

материалов 

собственных 

исследований; 

Владеть: 

- навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области 

филологического 

образования; 

- навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, 

методов и 

приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме; 

- навыками 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования; 

- навыками 

систематизации, 

образования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований; 
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обобщения, 

формулирования 

аргументированн

ых 

умозаключений 

и выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 

исследования; 

- навыками 

использования 

результатов 

собственной 

исследовательск

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

филологического 

образования; 

- навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

Специальные компетенции:  

СК-1 владением 

базовыми 

навыками 

сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 

современных 

информационн

ых технологий 

 

Знать: 

- принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных; 

- основные 

методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

- основные 

методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 

- особенности 

применения 

беседа,  

диалог,  

анализ 

проблемных 

ситуаций,  

моделирован

ие типичных 

ситуаций, 

разбор 

примеров,  

подготовка 

отчета по 

практике 

 

дневник 

отчет по 

практике, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы сбора и 

обработки лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- основные методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

Уметь: 

-осуществлять сбор и 

обработку лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- использовать традиционные 
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современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных; 

- применять 

методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

- применять 

современные 

информационны

е технологии для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Владеть: 

- навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста; 

- навыками 

использования 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

методы филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- особенности применения 

современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

Уметь: 

-применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

Владеть: 

-навыками использования 

современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 
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и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

СК-4 Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

произведения 

литературы и 

фольклора в 

контексте 

истории и 

культуры, 

демонстрирова

ть понимание 

закономерност

ей 

литературного 

процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 

определение 

художественно

го своеобразия 

произведений 

и их значения 

в 

социокультурн

ом контексте. 

 

Знать: 

-Знает 

закономерности 

социокультурног

о процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает 

художественную 

специфику 

литературных/фо

льклорных 

явлений 

изучаемой эпохи; 

-  Знает основные 

виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и 

фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь: 

-Умеет 

анализировать 

литературные/фо

льклорные  

явления в 

социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет 

анализ 

литературного/фо

льклорного  

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи между 

литературными/ф

ольклорными 

явлениями; 

- Определяет 

специфику 

различных 

аспектов 

проблематики и 

поэтики 

произведений 

литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

-Обладает 

опытом анализа 

общекультурного 

беседа,  

диалог,  

анализ 

проблемных 

ситуаций,  

моделирован

ие типичных 

ситуаций, 

разбор 

примеров,  

подготовка 

отчета по 

практике 

 

дневник 

отчет по 

практике, 

экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 

Уметь: 

-Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  

явления в социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорным

и явлениями; 

Владеть: 

-Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-Знает основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат. 

Уметь: 

-Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации 

художественного текста. 

 



 

11 

 

контекста 

изучаемого 

литературного/фо

льклорного 

явления; 

- Владеет 

методами анализа 

и интерпретации 

художественного 

текста. 

 

 

 

3. Место практики в структуре ОП: 

Учебная (фольклорная)  практика включена в вариативную часть ОП блока Б.2 Практики. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 

«Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных технологий» (компетенция 

СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и фольклора в 

контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» (компетенция СК-4). 

Студент должен: 
знать: принципы сбора и обработки лингвистических / литературных / фольклорных данных; основные 

методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных данных; основные методы и приемы 

филологического анализа (Компетенция СК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины 

«Фольклор»); закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой эпохи, имеет представление о специфике творчества 

ключевых писателей изучаемых эпох, основные виды интерпретации произведения литературы и 

фольклора и их категориальный аппарат (Компетенция СК-4; знания, сформированные в рамках 

дисциплины «Фольклор»); 

уметь: осуществлять сбор и обработку лингвистических / литературных / фольклорных данных; 

применять методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных данных,  использовать 

традиционные методы филологического анализа текста; применять современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа языковых / литературных / фольклорных данных 

((Компетенция СК-1;умения, сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»); анализировать 

литературные/фольклорные  явления в социокультурном контексте, осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливает 

причинно-следственные связи между литературными/фольклорными явлениями, анализирует произведения 

в контексте творчества писателя; определяет специфику различных аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора (Компетенция СК-4;умения, сформированные в рамках 

дисциплины «Фольклор»); 

владеть: навыками сбора и обработки лингвистических / литературных / фольклорных данных; 

навыками применения методов и приемов анализа языковых / литературных / фольклорных данных,  

навыками филологического анализа текста; навыками использования современных информационных 

технологий для сбора, обработки и анализа языковых / литературных / фольклорных данных 

(Компетенция СК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»); обладает опытом 

анализа общекультурного контекста изучаемого литературного/фольклорного явления; Способен 

самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте творчества писателя; 

владеет методами анализа и интерпретации художественного текста (Компетенция СК-4; навыки, 

сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»). 

 

 Учебная (фольклорная) практика является логическим завершением изучения дисциплины 

«Фольклор». 

 Учебная (фольклорная) практика является предшествующей для дисциплин: «История русской 

литературы первой половины XIX в.», «Типология русского романтизма»/ «Проза русских романтиков 

XIX в.», «Филологический анализ текста»/ «Практикум по интерпретации», «История русской 

литературы ХХ в.», «История русской литературы рубежа веков (XIX-XX)», «История русской 

литературы ХХ в».  
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

Общая трудоемкость учебной (фольклорной) практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность учебной (фольклорной) практики — 2 недели/108 часов. Время проведения 

практики — 2 недели постсессионного периода 2 семестра (июль).  

 

5. Содержание практики 

Фольклорная практика предполагает фиксацию и описание фольклорных фактов в сельской и 

городской среде. Данный вид практики проводится в одном из районов (городов) Ярославской области. 

Она проходит либо в составе выездной группы, возглавляемой групповым руководителем, либо в форме 

самостоятельной работы студента по индивидуальным заданиям.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Дни Формы текущего контроля 

1 Начальный этап 1 день 

практики 

- установочная конференция на факультете русской филологии и 

культуры; 

- разработка и обсуждение плана работы на практику; 

- анализ схемы отчета по практике; 

- тренировочные занятия, отрабатывающие методику и технику 

записи (рукописный и аудио-варианты); 

- анализ проблемных ситуаций сбора языкового материала, его 

обработки; 

2 Основной 

этап — полевая 

работа 

2–12 дни 

практики 

- проверка материалов собирателя, анализ дневника сбора материала; 

- отчет по результатам выполнения плана собирательской 

деятельности; 

- присутствие на промежуточных консультациях с руководителем 

практики; 

- консультации по электронной почте. 

3 Заключительный 

этап 

13-14 

день 

- представление отчета и дневника практики; 

- представление результатов собирательской и исследовательской 

деятельности; 

- участие в заключительной конференции в вузе; презентация 

собранных материалов. 

 

Задания для самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Опрос по теме «Традиционный 

обрядовый фольклор» и его 

письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Фольклорная 

проза» и его письменная 

расшифровка (1 полное 

интервью — 2 балла; 1 неполное 

интервью — 1  балл).  

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народная 

баллада» 

и его письменная расшифровка 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 
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(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 
Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народная 

лирика» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народный театр» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Паремии» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Детский 

фольклор» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

 

6. Формы отчетности по практике.  

Отчетной документацией по учебной (фольклорной) практике является отчет, включающий 

оформленные задания по практике и электронная версия материалов (или CD-диск). 

Формы отчетности Форма представления 

- Опрос по теме «Традиционный обрядовый фольклор» и его 

письменная расшифровка 

- Опрос по теме «Фольклорная проза» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Народная баллада» и его письменная 

 -выступление на установочной 

конференции (первый день практики); 

- промежуточные собеседования или 

консультации с руководителем практики 

(по графику в течение практики); 
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расшифровка 

- Опрос по теме «Народная лирика» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Народный театр» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Паремии» и его письменная расшифровка 

- Опрос по теме «Детский фольклор» и его письменная 

расшифровка 

 

- представление отчетной документации 

(первая учебная неделя после практики) 

- собеседование с руководителем 

практики по ее итогам, получение зачета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

– планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

-Осуществляет коммуникацию, 

исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной 

целью) 

-Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Владеть: 

– навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

 

-Составляет различные типы 

текстов в сфере деловой и 

личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, 

грамматических и 

орфографических особенностей 

- Систематизирует, анализирует 

и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

– особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

-речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

-Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения 

- Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и 

письменного общения 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

- Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 
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Владеть: 

– экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 

-Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога культур 

- Отбирает языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной ситуацией, 

корректирует подготовленный 

текст в соответствии с 

характером целевой аудитории 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-Осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

- Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий: 

-Проявляет устойчивый интерес 

к проблемам образования в 

жизни общества; 

-Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

-Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывает различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся; 

-Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

-Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Владеть: 

-Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса 

-Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

-Понимает педагогические 

закономерности организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

- Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса; 

-Выполняет различные задачи 

по организации 

образовательного процесса; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

- Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- Использует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 
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 потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Владеть: 

- Владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

- Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- Применяет навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 

организации исследования; 

- основные этапы создания 

научного текста; 

- принципы подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам, 

-Имеет представление об 

основных научных концепциях, 

актуальных проблемах, 

методологических подходах и 

принципах современного 

гуманитарного исследования, 

особенностей планирования и 

организации исследования 

- Владеет информацией об 

основных этапах создания 

научного текста 

- Имеет представления о 

принципах подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследования; 

- планировать и выполнять 

исследование, использовать 

модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

- оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные результаты 

исследования; 

- готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять рефераты и 

библиографии по различным темам, 

-Демонстрирует понимание 

основных характеристик 

научных концепций в области 

филологического образования, 

актуальных направлений 

исследования. 

- Способен планировать и 

выполнять исследование, 

использовать готовые модели, 

методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

- Демонстрирует способность 

оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования 

- Готовит научные обзоры, 

аннотации, составлять рефераты 

и библиографии по различным 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 
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темам 

Владеть: 

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 

филологического образования; 

- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, методов и 

приемов, адекватных исследуемой 

проблеме; 

- навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования; 

- Демонстрирует владение 

навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 

филологического образования. 

- Демонстрирует владение 

навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, адекватных 

исследуемой проблеме. 

- Имеет опыт критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования. 

- Демонстрирует владение 

навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- принципы критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

-Описывает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, особенности 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

- Имеет представление о 

принципах участия в научных 

дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления 

материалов собственных 

исследований. 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Уметь: 

- обобщать, систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные результаты 

исследования, 

- видеть значение проводимого 

исследования, его результатов для 

профессиональной деятельности; 

- участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

-Демонстрирует способность 

обобщать, систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования. 

-Способен сформулировать 

значение проводимого 

исследования, его результатов 

для профессиональной 

деятельности; 

- Участвует в научных 
дискуссиях, выступает с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 
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представлением материалов 

собственных исследований; 

Владеть: 

- навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской деятельности 

для решения профессиональных 

задач в области филологического 

образования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

- Имеет опыт применения 
результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

- Участвует в научных 

дискуссиях, готовит 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления 

материалов собственных 

исследований 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- основные методы и приемы 

анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

 

 

Уметь: 

-осуществлять сбор и обработку 

лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- применять методы и приемы 

анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- использовать традиционные 

методы филологического анализа 

текста; 

 

 

 

 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки 

лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- навыками применения методов и 

приемов анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

-Понимает основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

-Имеет представление об 

основных принципах анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

- Называет и описывает 

основные методы и приемы 

филологического анализа. 

 

- Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных. 

- Демонстрирует понимание 

методов и приемов анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- Демонстрирует понимание 

традиционных методов в 

процессе филологического 

анализа 

 

- Выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

- Демонстрирует владение 

навыками применения методов 

и приемов анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 
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- Владеет навыками 

филологического анализа 

текста; 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

 

Уметь: 

-применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

 

 

Владеть: 

-навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

- Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

применения современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

 

- Активно использует и 

самостоятельно осваивает 

современные информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа  языковых 

/ литературных / фольклорных 

данных 

 

-Анализирует и оценивает 

навыки использования 

современных информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

- заполнение дневника 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрировать понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определение художественного своеобразия произведений и их значения в 

социокультурном контексте. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 

Уметь: 

-Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  

явления в социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями; 

Владеть: 

-Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

-- Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Перечисляет и характеризует 

этапы 

литературного/фольклорного 

процесса изучаемой эпохи; 

 

 

- Разрабатывает план анализа 

литературного/фольклорного 

явления в социокультурном 

контексте; 

- Производит анализ 

художественного произведения в 

соответствии с планом; 

- Устанавливает типологические 

связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями изучаемой эпохи; 

 

 

- Самостоятельно осуществляет 

зачет - опрос по теме;  

- расшифровка текстов; 

- оформление отчета по 

практике. 

-заполнение дневника 

практики 
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изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

анализ общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

Повышенный уровень 

Знать: 

-Знает основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат. 

Уметь: 

-Определяет специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации художественного 

текста. 

- Применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы и 

фольклора. 

 

- Выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста. 

 

- Обосновывает необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного 

произведения; 

- Самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен сдать отчет по практике, в содержании которого находятся 

результат выполнения заданий на базовом уровне трудности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  отчетная документация оформлена в основном в соответствии с требованиями, но 

с небольшими неточностями, филологически правильно; языковой материал 

недостаточно чётко классифицирован, есть отступления от положений 

программы, недочеты  в оформлении собранного материала; 

 используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с 

поставленными задачами; 

 анализ собирательской деятельности проведен достаточно грамотно, но есть 

некоторые неточности; обоснованы практические выводы. 

«не зачтено»  отчетная документация оформлена небрежно, допущены фактические ошибки; 

некоторые материалы не соответствуют требованиям по сбору и обработке 

языкового материала; 

 используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с 

поставленными задачами, являются малоэффективными; 

 анализ собирательской деятельности проведен поверхностно, отсутствуют 

практические выводы, собранный языковой материал неубедителен. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учеб. Пособие для студентов . 2-е изд., доработанное. – М.: 

«Просвещение», 1986 

2. Русское устное народное творчество [Текст]: учебное пособие для высших учебных заведений/ под 

ред. С.А. Джанумова. – 2-е изд, стер. – М.: Академия, 2008 

б) дополнительная литература 

1. Морохин В.Н. Методика собирания фольклора. – М.: Высшая школа, 1990. 

в) программное обеспечение 

Программный пакет Мicrosoft Office (любая версия) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Пухова Т.Ф. Полевая фольклорная практика. Учебное пособие. Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir   

2. Киреева Е.В. Учебная практика по фольклору. Пособие для студентов. Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir  

http://yandex.ru/clck/jsredir
http://yandex.ru/clck/jsredir
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3.  Фольклорная практика: Метод. указания /Сост. О.С.Бердяева. Режим доступа: 
http://yandex.ru/clck/jsredir 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Прохождение учебной (фольклорной)  практики студентами соответствует трем этапам: 

начальному (1-й день), основному (2–12-й дни), заключительному (13–14-й дни). 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике, представлены в таблице. 

Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

1 этап (начальный) 

диагностическая Анкетирование, беседа, изучение результатов деятельности, наблюдение; 

систематизация и дифференциация полученных данных. 

проектировочная Целеполагание (коллективное, групповое, индивидуальное); планирование 

(коллективное, групповое, индивидуальное); моделирование коммуникативных 

ситуаций, деятельностных форм. 

организационная Коллективная, групповая, индивидуальная собирательская и исследовательская 

деятельность; опосредованное наблюдение. 

2 этап (основной) 

собирательская Беседа с информантами, фотофиксация, анкетирование, наблюдение; 

консультация. 

информационная Проведение индивидуальных консультаций со студентами, работа с базами 

данных в сети Интернет. 

контрольно-

коррекционная 

Решение проблемных задач, разработка рекомендаций; обсуждение собранного 

материала, диагностическая беседа. 

3 этап (заключительный) 

аналитическая Изучение результатов индивидуальной работы и оценка деятельности студента; 

организация коллективного анализа; систематизация информации в сфере 

профессиональной деятельности; подготовка аналитического отчета по итогам 

практики. 

рефлексивная Технология самоанализа; оценка степени реализации задач профессионального 

совершенствования; определение перспектив профессионального развития. 

исследовательская Сбор и систематизация информации по теме исследования; изучение и анализ 

проблем, возникающих у студента в процессе собирательской и научно-

исследовательской деятельности. 

 

11. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
11.1  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

Общая трудоемкость учебной (фольклорной) практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность учебной (фольклорной) практики — 2 недели/108 часов. Время проведения 

практики — 2 недели постсессионного периода 2 семестра (июль).  

11.2.  Содержание практики 

Фольклорная практика предполагает фиксацию и описание фольклорных фактов в сельской и 

городской среде. Данный вид практики проводится в одном из районов (городов) Ярославской области. 

Она проходит либо в составе выездной группы, возглавляемой групповым руководителем, либо в форме 

самостоятельной работы студента по индивидуальным заданиям.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Дни Формы текущего контроля 

1 Начальный этап 1 день 

практики 

- установочная конференция на факультете русской филологии и 

культуры; 

- разработка и обсуждение плана работы на практику; 

- анализ схемы отчета по практике; 

- тренировочные занятия, отрабатывающие методику и технику 

записи (рукописный и аудио-варианты); 

- анализ проблемных ситуаций сбора языкового материала, его 

http://yandex.ru/clck/jsredir
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обработки; 

2 Основной 

этап — полевая 

работа 

2–12 дни 

практики 

- проверка материалов собирателя, анализ дневника сбора материала; 

- отчет по результатам выполнения плана собирательской 

деятельности; 

- присутствие на промежуточных консультациях с руководителем 

практики; 

- консультации по электронной почте. 

3 Заключительный 

этап 

13-14 

день 

- представление отчета и дневника практики; 

- представление результатов собирательской и исследовательской 

деятельности; 

- участие в заключительной конференции в вузе; презентация 

собранных материалов. 

 

Задания для самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Опрос по теме «Традиционный 

обрядовый фольклор» и его 

письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Фольклорная 

проза» и его письменная 

расшифровка (1 полное 

интервью — 2 балла; 1 неполное 

интервью — 1  балл).  

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народная 

баллада» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народная 

лирика» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Народный театр» 

и его письменная расшифровка 
Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 
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(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Паремии» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

Опрос по теме «Детский 

фольклор» 

и его письменная расшифровка 

(1 полное интервью — 2 балла; 

1 неполное интервью — 1  балл). 

Базовый уровень: 

Опрос проведен поверхностно, записаны короткие интервью по теме 

опроса 

Продвинутый уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, проведена их 

грамотная расшифровка, имеются незначительные недостатки в 

оформлении текста. 

Творческий уровень: 

Записаны подробные интервью по теме опроса, студент корректно 

строит беседу, направляет собеседника своими вопросами, проведена 

грамотная расшифровка, какие-либо ошибки в ней отсутствуют. 

 

11.3.  Формы отчетности по практике.  

Отчетной документацией по учебной (фольклорной) практике является отчет, включающий 

оформленные задания по практике и электронная версия материалов (или CD-диск). 

Формы отчетности Форма представления 

- Опрос по теме «Традиционный обрядовый фольклор» и его 

письменная расшифровка 

- Опрос по теме «Фольклорная проза» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Народная баллада» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Народная лирика» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Народный театр» и его письменная 

расшифровка 

- Опрос по теме «Паремии» и его письменная расшифровка 

- Опрос по теме «Детский фольклор» и его письменная 

расшифровка 

 

 -выступление на установочной 

конференции (первый день практики); 

- промежуточные собеседования или 

консультации с руководителем практики 

(по графику в течение практики); 

- представление отчетной документации 

(первая учебная неделя после практики) 

- собеседование с руководителем 

практики по ее итогам, получение зачета. 

 

11.4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике (см. П. 7 рабочей программы) 

11.5 . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учеб. Пособие для студентов . 2-е изд., доработанное. – М.: 

«Просвещение», 1986 

2. Русское устное народное творчество [Текст]: учебное пособие для высших учебных заведений/ под 

ред. С.А. Джанумова. – 2-е изд, стер. – М.: Академия, 2008 

б) дополнительная литература 

1. Морохин В.Н. Методика собирания фольклора. – М.: Высшая школа, 1990. 
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в) программное обеспечение 

Программный пакет Мicrosoft Office (любая версия) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Пухова Т.Ф. Полевая фольклорная практика. Учебное пособие. Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir   

2. Киреева Е.В. Учебная практика по фольклору. Пособие для студентов. Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir  

3.  Фольклорная практика: Метод. указания /Сост. О.С.Бердяева. Режим доступа: 
http://yandex.ru/clck/jsredir 

http://yandex.ru/clck/jsredir
http://yandex.ru/clck/jsredir
http://yandex.ru/clck/jsredir
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1. Цели практики: 

Целью учебной диалектологической практики является практическое 

изучение русских народных говоров определенной территории (в естественных 

условиях); овладение методиками собирания, систематизации, архивной обработки 

диалектного материала. 

2. Задачи практики: 

Основными учебными, профессиональными и научными задачами  

диалектологической практики являются: 
– расширение, углубление и активизация теоретических знаний по курсу «Русская 

диалектология»; 

– развитие умений сбора, обработки и систематизации диалектного материала по 

определенным программам; 

– овладение навыками записи живой разговорной речи в процессе непосредственного 

общения с диалектоносителями разных возрастов, личных качеств, уровней образования; 

– овладение навыками лингвистического анализа собранного диалектного материала, 

языковых единиц разных уровней;  

– развитие умений использовать приобретенный опыт собирательской работы в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

– развитие умений архивной обработки диалектных материалов, собранных в данном 

регионе. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Диалектологическая практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» (ПК-6); «Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» (ПК-11); «Владение базовыми умениями сбора и анализа 

языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий» (СК-1); «Способность демонстрировать 

представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен:  
– знать: базовые положения русской диалектологии, классификацию говоров  русского 

языка, характерные фонетические и грамматические особенности диалектной речи, 

специфические особенности лексического состава говоров в отличие от литературного языка  

(компетенция СК-3); 

– обладать умениями: выделять особые черты говоров определенной территории, 

корректно анализировать диалектный материал; 

– владеть способами сбора и систематизации диалектного материала, навыками 

лингвистического анализа диалектного текста (компетенция СК-1). 

 

Практика проводится с отрывом/без отрыва от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения учебных дисциплин историко-лингвистического цикла, а именно 

исторической грамматики русского языка, истории современного русского 

литературного языка, а также современного русского языка, прохождения 

педагогической практики, подготовки выпускных квалификационных работ. 

4. Место и время проведения производственной и учебной  практики 
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Диалектологическая практика проводится на базе Регионального центра 

лингвистических исследований имени проф. Г.Г. Мельниченко на факультете русской 

филологии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Практика существует в двух формах: полевая и организованная на ее основе архивная. 

Полевая практика  – изучение объекта (местных говоров) в естественной среде их 

бытования, предполагающее выезд в районы обследования. Полевую диалектологическую 

практику студенты проходят организованно в составе выездной группы, возглавляемой 

групповым руководителем. 

Архивная диалектологическая практика предполагает комплексную обработку полевых 

материалов в соответствии с современными правилами архивного хранения и проходит 

непосредственно в вузе, в Региональном центре лингвистических исследований им. 

Г.Г. Мельниченко под руководством его научного руководителя. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в IV семестре (в 

постсессионный период – июль месяц). Группы формируются в составе 7–10 человек 

на одного группового руководителя. 

 

5. Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-6,  

ПК-11, СК-1, СК-3. 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-4 Способность 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

Знать: 

- основные 

методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

- особенности 

формального и 

неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации. 

Уметь:  
- планировать и 

организовывать 

коммуникацио

нный процесс; 

- формулиро-

вать свои 

мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства в 

устной 

(диалог/моноло

г) и 

письменной 

Установ

очная 

конфере

нция, 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й, 

беседа, 

диалог 

Зачет, 

отчет 
Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации. 

Уметь: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации. 

Уметь: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс;  

- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- нормами и средствами 
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формах речи; 

-использовать 

фоновые 

знания для 

достижения 

взаимопониман

ия в ситуациях 

межкультурног

о общения. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

различными 

типами текстов 

разной 

функционально

й 

направленност

и и жанрового 

своеобразия; 

- нормами и 

средствами 

выразительност

и русского 

языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации. 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11 

ПК-6 Готовность 

к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

Знать: 

- осознает роль и 

место 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса в 

жизни личности 

и общества. 

Уметь: 

- осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

Установ

очная 

конфере

нция, 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й, 

беседа, 

диалог 

Зачет, 

отчет 
Базовый уровень: 

Знать: 

- осознает роль и место взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса в жизни  общества. 

Владеть: 

- навыками организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

- обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога. 
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познавательную 

деятельность 

Владеть: 

- методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

- навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса. 

ПК-

11 

Готовность 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских задач 

в области 

образования 

Знать: 

- основные 

научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 

методологически

е подходы и 

принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования и 

организации 

исследования;  

- принципы 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов. 

Уметь: 

- планировать и 

выполнять 

исследование, 

использовать 

модели, методы 

и приемы, 

Установ

очная 

конфере

нция, 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й, 

беседа, 

диалог 

Зачет, 

отчет 
Базовый уровень: 

Знать: 

- основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и принципы 

современного гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

- принципы критического анализа 

источников информации, 

практического материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Уметь: 

- планировать и выполнять 

исследование, использовать модели, 

методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- оценивать источники информации, 

практический материал, полученные 

результаты исследования. 

Владеть: 

- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, методов и 

приемов, адекватных исследуемой 

проблеме;  

- навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, полученных 

результатов исследования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и принципы 



 

30 

 

адекватные 

исследуемой 

проблеме; 

- оценивать 

источники 

информации, 

практический 

материал, 

полученные 

результаты 

исследования. 

Владеть: 

- навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, 

методов и 

приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме;  

- навыками 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования. 

современного гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

- принципы критического анализа 

источников информации, 

практического материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов.  

Уметь: 

- планировать и выполнять 

исследование, использовать модели, 

методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- оценивать источники информации, 

практический материал, полученные 

результаты исследования. 

Владеть: 

- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, методов и 

приемов, адекватных исследуемой 

проблеме;  

- навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, полученных 

результатов исследования. 

 

Специальные компетенции: СК-1, СК-3 

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями 

сбора и 

анализа 

языковых и 

литературн

ых фактов с 

использован

ием 

традиционн

ых методов 

и 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Знать: 

- принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных; 

- основные 

методы и 

приемы анализа 

языковых 

данных; 

- принципы 

работы с 

лингвистически

ми словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования 

Установ

очная 

конфере

нция, 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й, 

беседа, 

диалог 

Зачет, 

отчет, 

словар

ные 

матери

алы 

Базовый уровень: 

Знать: 

-принципы сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных 

типов, в том числе с электронными 

словарями и справочниками, 

особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых данных.  

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и приемы анализа 

языковых данных;  

- использовать лингвистические 
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для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 

- особенности 

применения 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых 

данных.  

Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- применять 

методы и 

приемы анализа 

языковых 

данных;  

- использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе  

электронные 

словари и 

справочники, 

для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 

- применять 

современные 

информационны

е технологии для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых 

данных.  

Владеть: 

- навыками 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения  

методов и 

приемов анализа 

языковых 

данных; 

- навыками 

словари и справочники разных типов, в 

том числе  электронные словари и 

справочники, для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа языковых 

данных.  

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- навыками применения  методов и 

приемов анализа языковых данных; 

- навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, в том 

числе  электронных словарей и 

справочников, для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных 

типов, в том числе с электронными 

словарями и справочниками, 

особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых данных.  

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и приемы анализа 

языковых данных;  

- использовать лингвистические 

словари и справочники разных типов, в 

том числе  электронные словари и 

справочники, для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа языковых 

данных.  

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 
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применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, в 

том числе  

электронных 

словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых 

данных.  

- навыками применения  методов и 

приемов анализа языковых данных; 

- навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, в том 

числе  электронных словарей и 

справочников, для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых данных. 

 

СК-3 Способност

ь 

демонстрир

овать 

представлен

ие об 

устройстве 

русского 

языка, его 

истории, 

современно

м состоянии 

и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообрази

и, 

социальной 

стратификац

ии и 

стилистичес

ких 

ресурсах 

Знать: 

- особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

морфологическо

м, 

синтаксическом 

и лексическом), 

различия между 

северными, 

среднерусскими 

и южными 

говорами. 

Уметь: 

- выявлять и 

описывать 

особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

морфологическо

м, 

синтаксическом 

и лексическом), 

различия между 

северными, 

среднерусскими 

и южными 

говорами. 

Владеть: 

Установ

очная 

конфере

нция, 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й, 

беседа, 

диалог 

Зачет, 

отчет, 

словар

ные 

матери

алы 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности говоров русского языка 

на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 

различия между северными, 

среднерусскими и южными говорами. 

Уметь: 

- выявлять и описывать особенности 

говоров русского языка на разных 

языковых уровнях (фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и 

лексическом), различия между 

северными, среднерусскими и южными 

говорами. 

Владеть: 

- навыками выявления и описания 

особенностей говоров русского языка 

на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 

различий между северными, 

среднерусскими и южными говорами. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- особенности говоров русского языка 

на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 

различия между северными, 

среднерусскими и южными говорами. 

Уметь: 

- выявлять и описывать особенности 

говоров русского языка на разных 
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- навыками 

выявления и 

описания 

особенностей 

говоров русского 

языка на разных 

языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

морфологическо

м, 

синтаксическом 

и лексическом), 

различий между 

северными, 

среднерусскими 

и южными 

говорами. 

языковых уровнях (фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и 

лексическом), различия между 

северными, среднерусскими и южными 

говорами. 

Владеть: 

- навыками выявления и описания 

особенностей говоров русского языка 

на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 

различий между северными, 

среднерусскими и южными говорами. 

 

 

 
6. Структура и содержание практики 

6.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели, или  108 

часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели 

(кол-

во) 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

З зач. ед. часов 

108 

1 Начальный. 

Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

1/2   - установочная конференция в вузе; 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом; 

-  проверка изучения программ, 

вопросников по сбору диалектной 

лексики; 

-  проверка материалов 

подготовленных  студентом к 

практике; 

- тренировочные занятия, 

отрабатывающие методику и технику 

записи (рукописный и 

аудиоварианты). 

2 Основной. 

Полевая работа 

 

1    - проверка дневника и диалектных 

материалов исследователя;    

-  наличие и выполнение ежедневного 

плана работы; 

-  отчет по результатам выполнения 

плана собирательской деятельности; 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с руководителем 

практики. 

3 Заключительный. 

Первичная 

обработка 

материала, 

написание отчета 

о практике 

1/2   - представление отчетной 

документации и дневника 

диалектологической практики; 

- представление результатов 

(диалектных материалов) 

практической и исследовательской 

деятельности; 



 

34 

 

- участие в заключительной 

конференции в вузе; презентация 

собранных материалов. 

 

6.2. Виды деятельности студентов в период  практики 

1 этап (начальный):  

– диагностическая; 

– проектировочная; 

– организационная; 

2 этап (основной):  

– собирательская; 

– информационная; 

– контрольно-коррекционная; 

  3 этап (заключительный); 

– аналитическая; 

– рефлексивная; 

– исследовательская. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в период практики 

Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, 

используемые студентом 

1 этап (начальный) 

диагностическая 

 
Анкетирование, опрос, диагностическая беседа, 

создание диагностической ситуации, изучение 

результатов деятельности, наблюдение. 

Систематизация и дифференциация полученных 

данных. 

проектировочная 

 
Целеполагание (групповое, индивидуальное). 

Планирование (групповое, индивидуальное). 

Определение системы задач профессионального 

совершенствования. 

Моделирование коммуникативных ситуаций, 

деятельностных форм. 

организационная 

 
Групповая, индивидуальная собирательская и 

исследовательская деятельность. 

Тренинги. 

Опосредованное наблюдение. 

2 этап (основной) 

собирательская Проектирование индивидуальных задач. 

Анкетирование, беседа с диалектоносителями, 

наблюдение. 

Консультация. 

информационная Проведение индивидуальных консультаций с 

руководителем группы, круглых столов. 

Подготовка презентаций в формате Power Point. 
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Работа с базами данных в сети Интернет. 

контрольно-коррекционная Решение проблемных задач, психолого-

коммуникативных ситуаций. 

Разработка рекомендаций. 

3 этап (заключительный) 

аналитическая 

 
Изучение результатов индивидуальной и групповой 

работы и оценка деятельности коллектива. 

Организация коллективного анализа. 

Систематизация информации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Подготовка аналитического отчета по итогам 

практики. 

рефлексивная Технология самоанализа. 

Оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования. 

Определение перспектив профессионального 

развития. 

исследовательская Реализация программы исследования по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Сбор и систематизация информации по теме 

исследования. 

Изучение и анализ проблем, возникающих у 

студента в процессе собирательской и научно-

исследовательской деятельности. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Знает: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного  

диалектного 

материала 



 

36 

 

Умеет: 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

  

Повышенный уровень 

Знает: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации. 

Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей. 

Ведет диалог, использует 

оценочные суждения в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного 

диалектного 

материала 

Умеет: 
-планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс;  

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

 

Осуществляет 

коммуникацию, исходя 

из функциональности 

речевого акта 

(монологическая/диалоги

ческая речь, решение 

коммуникативной задачи 

в соответствии с 

поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения.  

  

Владеет: 
- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и 

устной речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

 

Отбирает языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с 

характером целевой 

аудитории. 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Знает: 
- осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

в жизни  общества. 

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного 

диалектного 

материала 

Владеет: 
- навыками организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

  

Повышенный уровень 

Умеет: 
- осуществляет управление 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного  

диалектного 

материала 

Владеет: 

- обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога. 

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения. 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Знает: 
- основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические подходы 

и принципы современного 

гуманитарного 

Имеет представление об 

основных научных 

концепциях, актуальных 

проблемах, 

методологических 

подходах и принципах 

современного 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного 

диалектного 

материала 
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исследования, особенности 

планирования и 

организации исследования; 

- принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического 

материала, полученных 

результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов.  

гуманитарного 

исследования, особенностях 

планирования и 

организации исследования.  

Описывает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Умеет: 
- планировать и выполнять 

исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования. 

Способен планировать и 

выполнять исследование, 

использовать готовые 

модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме. 

 

Демонстрирует 

способность оценивать 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования. 

  

Владеет: 
- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме;  

- навыками критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Демонстрирует владение 

навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме.  

Имеет опыт критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования. 

 

  

Повышенный уровень 

Знает: 
- основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические подходы 

и принципы современного 

гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и 

организации исследования; 

- принципы критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования и 

организации 

исследования. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного 

диалектного 

материала 
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полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов.  

 

Формулирует и 

систематизирует принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов.  

Умеет: 
- планировать и выполнять 

исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования. 

 

Способен самостоятельно 

спланировать и выполнить 

исследование, использовать 

для этого модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме. 

Самостоятельно 

критически оценивает 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования. 

  

Владеет: 
- навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме;  

- навыками критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Свободно осуществляет 

планирование и 

выполнение исследования, 

аргументированно 

выбирает модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме.  

Самостоятельно 

проводит 

аргументированный 

критический анализ 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

  

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов 

и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Знает: 
-принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных. 

Имеет представление об 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного 

диалектного 
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приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

- особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

основных методах и 

приемах анализа языковых 

данных. 

Понимает принципы 

работы с лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Описывает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

материала 

Умеет: 
- осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных;  

- использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе  электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных.  

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных. Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа языковых 

данных. Использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе  электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Применяет современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных.  

 

  

Владеет: 
- навыками сбора и 

обработки 

лингвистических данных; 

- навыками применения  

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе  

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

- навыками использования 

современных 

Выполняет различные 

виды заданий по сбору и 

обработке языковых 

данных. 
Демонстрирует владение 

навыками применения  

методов и приемов анализа 

языковых данных. 

Применяет 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе  электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Применяет современные 

информационные 
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информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

  

Повышенный уровень 

Знает: 
- принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

- особенности применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных.  

 

Оценивает и ранжирует 

основные принципы сбора 

и обработки 

лингвистических данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и приемы анализа 

языковых данных. 

Оценивает и 

систематизирует  принципы 

работы с лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных.  

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного  

диалектного 

материала 

Умеет: 
- осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных;  

- использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе  электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку лингвистических 

данных. Активно 

применяет разнообразные 

применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных. Аргументированно 

использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе  электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Активно использует и 

самостоятельно осваивает 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных.  

  

Владеет: 
- навыками сбора и 

обработки 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных 

видов заданий по сбору и 
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лингвистических данных; 

- навыками применения  

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе  

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

обработке языковых 

данных. 

Аргументированно 

использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

языковых данных. 

Активно использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе  

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов, соотносит выбор 

типа словаря с целями и 

задачами проводимого 

исследования. 

Анализирует и оценивает 

навыки использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Знает: 
- особенности говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами. 

 

Владеет информацией об 

особенностях говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различиях 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами, 

демонстрирует 

понимание этих 

вопросов. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного  

диалектного 

материала 
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Умеет: 

- выявлять и описывать 

особенности говоров 

русского языка на 

разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 

Имеет опыт выявления и 

описания особенностей 

говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 

определения различий 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 

  

Владеет: 

- навыками выявления и 

описания особенностей 

говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различий 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 

Способен выявлять и 

описывать особенности 

говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 

устанавливать различия 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 

  

Повышенный уровень 

Знает: 
- особенности говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами. 

 

Оценивает и обобщает 

информацию об 

особенностях говоров 

особенности русского 

языка на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различиях 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами, интерпретирует и 

систематизирует 

информацию по данному 

вопросу. 

зачет Отчет, словарные 

материалы, 

презентация 

собранного  

диалектного 

материала 

Умеет: 
- выявлять и описывать 

особенности говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами. 

Свободно выявляет и 

аргументированно 

показывает особенности 

говоров русского языка на 

разных языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами. 

  

Владеет: 
- навыками выявления и 

Свободно применяет 

навыки выявления и 
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описания особенностей 

говоров русского языка на 

разных языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различий 

между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами. 

описания особенностей 

говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), различий 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

Зачет является итогом учебной диалектологической практики, его получает студент, 

выполнивший все задания практики, справившийся с поставленными задачами. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент получает зачет, если отчетная документация по 

практике оформлена в соответствии с требованиями; 

собранный диалектный материал систематизирован и отвечает 

положениям программы исследования лексики говоров; анализ 

собирательской деятельности проведен лингвистически 

грамотно, детально и логично; получены достоверные данные, 

которые могут быть использованы в лексикографической и 

лингвогеографической практике; представлены словарные 

результаты изучения говора, сделаны убедительные выводы, 

определены перспективы научно-исследовательской работы. 

«не зачтено» Студент не получает зачет, если отчетная документация 

оформлена небрежно, допущены фактические ошибки, 

представленные словарные материалы не соответствуют 

требованиям программы собирания сведений по диалектной 

лексике; анализ собирательской деятельности проведен 

поверхностно, отсутствуют практические выводы, собранный 

диалектный материал неубедителен.  
 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа студентов в период диалектологической практики 

составляет 54 часа. В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют 

задания, связанные с реализацией программы практики по сбору диалектного 

материала:  

1. Изучают программы по сбору диалектной лексики определенной тематической 

группы; знакомятся с методическими рекомендациями, руководствами по подготовке 

и проведению бесед с диалектоносителями.  

2. Составляют план собирательской работы по обследованию местных говоров, 

определяют цель и задачи своей научно-исследовательской деятельности. 

3. Проводят первичную обработку собранного диалектного материала, готовят 

отчетную документацию по практике.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Касаткин Л.Л. Русская диалектология. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 
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2. Русская диалектология: учебное пособие для практических занятий / под ред. 

Е.А. Нефедовой. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

б) дополнительная литература: 

3. Войтенко А.В., Войтенко А.Ф. Диалектологическая практика. – М., 1998. 

4. Диалектологическая практика: учебное пособие для студентов русского отделения 

филологических факультетов / сост. И.С. Лутовинова, М.А. Тарасова. – СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2003; 2-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2006. 

5. Лексический атлас русских народных говоров. Пробный выпуск. – СПб.: Наука, 

2004. 

6. Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров: 

в 2 ч. – СПб.: ИЛИ РАН, 1994. 

7. Ярославский областной словарь: в 10 вып. / под ред. Г.Г. Мельниченко. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПИ, 1981–1991. 

8. Ярославский областной словарь: Дополнения: в 2 т. / под науч. ред. Т.К. Ховриной. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

в) программное обеспечение: 

не предусмотрено ОП 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library 

5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
6. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

7. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

8. Русский филологический портал. – Режим доступа: http//www/philology.ru/ 

 
11. Материально-техническое обеспечение практики 

Региональный центр лингвистических исследований им. 

Г. Г. Мельниченко. В центре находятся все необходимые материалы для 

подготовки и проведения учебной диалектологической практики, а именно: 

программы по сбору диалектной лексики, вопросники, которые получают 

студенты, литература, учебные пособия и руководства по содержанию и 

проведению диалектологической практики, методические рекомендации по 

организации и планированию самостоятельной собирательской деятельности 

студентов, их непосредственному общению с диалектоносителями в районах 

Ярославской области и за ее пределами. В центре хранятся словари разных 

типов (диалектные, толковые, переводные, этимологические); лексические 

атласы (в частности, «Лексический атлас русских народных говоров» 

(пробный выпуск), выпуски «Общеславянского лингвистического атласа»); 

монографии и сборники научных трудов по проблемам изучения русского и 

других славянских языков и их диалектов. 
Компьютер, фотоаппарат, диктофоны. 

 

12. Организация практики на заочном отделении 

 

Диалектологическая практика на заочном отделении проводится на 2 курсе в 4 семестре 

в течение двух недель постсессионного периода (июнь месяц). Студенты проходят практику 

самостоятельно по месту жительства. На установочной конференции  определяются цель и 

конкретные задачи учебной диалектологической практики. Студенты получают определенные 

http://www.gumfak.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

46 

 

программы по сбору диалектной лексики, необходимые руководства и рекомендации по 

обследованию говоров русского языка, по анализу и обработке собранного языкового 

материала. По окончании практики студенты представляют отчетную документацию, 

оформленную в соответствии с указанными в методических руководствах  требованиями.  
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Производственная (педагогическая) практика по актуальным вопросам развития образования 

(практика в качестве учителя русского языка и литературы/ классного руководителя в образовательном 

учреждении) по получению первичных профессиональных умений и навыков, проводится на базе 

образовательных учреждений на основании договора о проведении производственной практики.  

 

2. Цели и задачи практики: 

Цель педагогической практики — формирование готовности к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего специального 

образования, использованию различных методов и технологий обучения в зависимости от поставленных 

задач. 

 

Основными задачами практики являются: 

- понимание форм и методов учебно-воспитательной работы; основных принципов 

деятельностного подхода; 

- развитие умений разработки программ психолого-педагогического сопровождения разных 

групп учащихся; управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; организации 

мыслительной деятельности школьников, поддержки их инициативы; 

- овладение навыками владения диагностическим инструментарием психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного и воспитательного процесса; использования методики 

формирования самостоятельности, инициативы обучающихся; разработки и применения 

технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих способностей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: 

формы и методы 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Уметь: 

осуществлять 

разработку 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

разных групп 

учащихся. 

Владеть: 

владеет 

диагностически

м 

инструментарие

м психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

сопровождения, 

- 

Технологическая 

карта урока 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ; 

Методическ

ая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Называет и 

описывает 

формы и 

методы учебно-

воспитательног

о процесса. 

Повышенный 
Осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

по запросу 

образовательны

х учреждений 

различных 

типов и видов в 

рамках 

федеральных 

образовательны

х стандартов 

основного 

образования 
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способностью к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Уметь: 

осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса. 

- 

Технологическая 

карта урока 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ; 

Методическ

ая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса; 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Разрабатывает 

план 

управления 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитании. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

Обнаруживает 

знание 

основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

Уметь: 

Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживает 

их инициативы. 

Владеть: 

Использует 

методики 

формирования 

самостоятельнос

ти инициативы 

обучающихся. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

- 

Технологическая 

карта урока 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методическ

ие 

материалы. 

Анализ; 

Методическ

ая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Структурирует 

деятельность на 

действия и 

операции. 

Определяет 

ориентировочн

ую основу 

действий.  

Уметь: 

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

Владеть: 

Умеет 

организовать 

коллективное 

целеполагание 

и планирование 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество 

в коллективе 

обучающихся. 
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Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Владеет 

способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

школьников. 

Использует 

мыслительную 

деятельность 

для проведения 

экспериментов. 

Использует 

элементы 

проблемного 

обучения. 

Владеть: 

Организует 

работу в парах, 

малых группах 

и командах. 

Организует 

совместное 

целеполагание 

и планирование 

деятельности. 

Фиксирует 

достижения 

группы и 

каждого 

школьника. 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

СК-3 - способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах  

СК-4 - способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие 

произведений и их значение в социокультурном контексте. 

 

Студент должен: 

знать 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного 

этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания в области русской литературы; 
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- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий в области 

литературного образования; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных типах 

образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования. 

 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности учителя литературы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.   

 

Производственная (педагогическая) практика по актуальным вопросам развития образования 

является логическим завершением изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». Она направлена на 

углубление знаний и совершенствование умений и навыков, получаемых и формируемых в ходе 

изучения курсов «Методика обучения и воспитания в области русской литературы», «Методика 

обучения в области русского языка». 

Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для педагогической 

(производственной) практики, спецкурсов по методике преподавания русского языка и литературы, а 

также для курсов «Актуальные вопросы развития филологического образования»/ «Современные 

технологии филологического образования». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (практика в качестве 

учителя и классного руководителя в образовательном учреждении) составляет 3 зачетных единицы. 

Организуется в 6 семестре, продолжительность – 2 недели (108 ч.).  

 

5. Содержание практики 

 

5.1.1. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности четвертого курса:  

 
Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет 6 недель. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

ЗЕТ часы 

1 Начальный 0,5 1 36 - установочная конференция в образовательном 

учреждении или вузе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

– изучение рабочих программ, по которым работают 

учителя русского языка; 

 – проверка методических материалов, 
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подготовленных студентом для проведения уроков по 

предмету; 

 – консультации с методистом по вопросам 

планирования, методического обоснования, конспекта 

урока; 

 – посещение уроков учителя. 

2 Основной 1 1 36 – проведение одного урока русского языка; 

-методический анализ проведенного урока; 

 – посещение и анализ уроков, проведенных 

студентами; 

 – консультации с методистом по вопросам 

планирования, методического обоснования, конспекта 

урока; 

 – посещение уроков учителя. 

3 Заключительный 0,5 1 36 – отчет по результатам проведенного зачетных 

уроков; 

 – отчет по результатам выполнения плана; 

 – отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами; 

 – представление отчетной документации 

 – участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или вузе 

 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Организация 

знакомства в 

детском коллективе 

Базовый: 

Проведение традиционных игр на знакомство 

 Продвинутый: 

Проведение игр на знакомство, разработанных на занятиях в университете 

 Творческий: 

Организация совместной деятельности с использованием самостоятельно разработанных 

игр на знакомство 

Организация 

диагностики в 

детском коллективе 

Базовый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на занятиях в университете с 

использованием стандартных диагностических методик, представление анализа 

полученных результатов 

Продвинутый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на занятиях в университете с 

использованием разработанных с помощью методиста диагностических методик, 

представление анализа полученных результатов 

Творческий: 

Проведение диагностики по плану, с использованием самостоятельно разработанных 

диагностических методик, представление анализа полученных результатов 

Организация 

целеполагания и 

планирования в 

классном коллективе 

Базовый: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному на занятиях в университете с использованием стандартных методик 

Продвинутый: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному с учетом ситуации в отряде и особенностей детей, с использованием 

элементов образовательных технологий 

Творческий: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному самостоятельно с элементами индивидуального целеполагания и 

планирования своей деятельности каждым ребенком 

Организация формы 

воспитательной 

работы с детьми 

Базовый: 

Организация воспитательного мероприятия на основе готовой методической разработки 

Продвинутый: 

Организация формы воспитательной работы, модифицированной  студентом при помощи 

преподавателя на занятиях 
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Творческий: 

Организация формы воспитательной работы, сконструированной студентом 

самостоятельно, с участием актива отряда 

Организация формы 

работы с родителями 
Базовый:  

Проведение заочного анкетирование родителей с использованием готовых 

диагностических методик, анализ полученных результатов 

Продвинутый: 

Подготовка выступления на сборе родителей по проблеме, актуальной для данного 

коллектива 

Творческий: 

Конструирование и проведение формы работы с родителями 

Организация работы 

с учеником по 

индивидуальной 

программе развития 

личности 

Базовый:  

Проведение индивидуальной работы с ребенком по плану, составленному совместно с 

методистом 

Продвинутый: 

Проведение индивидуальной работы с ребенком по плану, составленному 

самостоятельно 

Творческий: 

Конструирование карты индивидуального сопровождения ребенка, и ее реализация 

Изучение и анализ 

состояния 

воспитательного 

процесса в классе 

Базовый:  

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием стандартных 

диагностических методик, по плану, составленному на занятиях в ВУЗе, анализ и 

представление результатов  

Продвинутый: 

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием разработанных с 

помощью преподавателя диагностических методик, по плану, составленному на занятиях 

в ВУЗе, анализ и представление результатов и рекомендаций по совершенствованию его 

организации  

Творческий: 

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием разработанных 

самостоятельно диагностических методик, анализ и представление результатов и 

рекомендаций по совершенствованию его организации на сборе вожатых 

 

6. Формы отчетности по практике.  

 

Отчетной документацией по учебной практике является портфолио, включающее оформленные 

задания по практике и дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе. 

Портфолио и дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

Формы отчетности Форма представления 

Представить в Портфолио:  

1) планирование языкового материала по программной теме;  

2) методическое обоснование проведенного урока русского языка 

(урока изучения нового материала);  

3) конспект урока русского языка (урока изучения нового материала), 

4) отчет о прохождении педагогической практики. 

Выступление на заключительной 

конференция в школе (последний 

день практики) 

Конференция по итогам практики 

на факультете (на первой 

учебной неделе после практики) 

Представление отчетной 

документации 

(конец первой недели после 

практики). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Имеет представление Называет и Зачет с оценкой  Методическая разработка. 
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формы и методы учебно-

воспитательного процесса 

описывает формы и 

методы учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Владеет способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Владеет способами 

осуществления психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, основного 

общего образования 

Осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение по 

запросу 

образовательных 

учреждений 

различных типов и 

видов в рамках 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

основного 

образования 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Осуществляет управление 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания.. 

Разрабатывает план 

управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания.  

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

основных принципов 

деятельностного подхода 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Использует методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

школьников. 

Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

Использует элементы 

проблемного 

обучения. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Организует работу в 

парах, малых 

группах и командах. 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен сдать портфолио по практике, в содержании 

которого находятся результат выполнения задания на базовом уровне трудности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» −  отчетная документация оформлена в соответствии со всеми 

требованиями, педагогически грамотно; 

− разработки форм работы являются авторскими; 

− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для 

решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям 

детей; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной работы 

достаточно подробны, четки, логичны; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и 

логично, дано хорошее обоснование полученных результатов и 

эффективных педагогических средств, отражены причинно-следственные 

связи, сделаны практические выводы 

«хорошо» − отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с 

небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно; 

− в разработки форм работы внесены элементы творчества и 

самостоятельности; 

− используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с 
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поставленными задачами; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной работы 

недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие 

недостатки  неточности; достаточно обоснованы практические выводы, 

отражены причинно-следственные связи 

«удовлетворительно» − отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; 

− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами; 

− используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с 

поставленными задачами, являются малоэффективными; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Аниськина Н. В., Лукьянчикова Н. В., Филонова Ю. А. Компетентностно-деятельностный 

подход к организации и проведению педагогической практики по русскому языку и литературе : 

методические рекомендации. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 96 с. 

2. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М.: Дрофа, 2007.- 287с. – 16 экз. 

3. Лукьянчикова Н.В., Филонова Ю.А., Тишко А.Б., Масляная О.В. Формирование 

профессиональных компетенций учителя-словесника в процессе педагогической практики по 

литературе, педагогике, психологии. Методические рекомендации. – Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

4. Методика преподавания русскому языку. Часть 1 /сост. Н.В. Аниськина. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2017. – 85 с.  

5. Наумова А.Е. Принципы обучения русскому языку. Ч.1. – Ярославль: ЯГПУ, 2007. – 51 c. – 42 

экз.  

6. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Методика преподавания литературы. Практикум. М., 2012. 

7. Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе. – М., 2012. 

8. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2008. – 336 с. – 28 

экз. 

9. Технологии и методики обучения литературе / под ред. В.А. Кохановой. – М., 2011. 

10. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе. - М: Дрофа, 2008. – 253 с. – 36 экз. 

 

б) дополнительная литература 

1. Антипова А.М. Теоретико-литературные и эстетические категории и понятия в школьном курсе 

литературы. - М.: Флинта: Наука, 2003. 

2. Беленький Г.И. «Информпробежка» или изучение? // Литература в школе.-2003.-№ 9. 

3. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней школе: 4 – 10 классы. 

М., 1983. 

4. Дмитренко С. Теория литературы в общем образовании: методические размышления. – М.: 

Чистые пруды, 2008. – Библиотека «Первого сентября», серия «Литература». Вып. 21. 

5. Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в 

школе. - М.: Флинта: Наука, 2002. 

6. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М.,1982. 

7. Карсалова Е.В. «Стихи живые сами говорят…» - М.. 1990. 

8. Коровина В.Я. От упражнений к системе совершенствования речи учащихся. М., 1996. 

9. Лавлинский С.П. Технология литературного образования: Коммуникативно-деятельностный 

подход. - М., 2003.  

10. Леонов С. А. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., 1988. 

11. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К. Организация восприятия лирического произведения на 

примере стихотворения А.А. Фета «Летний вечер тих и ясен…» // Литература в школе. – 2010. - 

№ 12. – С.31-33.  

12. Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. 

О.Ю.Богдановой. – М., 2004. 

13. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. – М., 1985. 

14. Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой, В.Г.Маранцмана. В 2 ч. – М., 

1995. 

javascript:
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15. Нартов К.М., Лекомцева Н.В. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном 

курсе. - М.: Флинта: Наука, 2003.  

16. Филонова Ю.А., Лукьянчикова Н.В. Педагогическая практика студентов по литературе 

(подготовка  проведение). Методические рекомендации. – Ярославль, 2007.  

17. Снежневская М.А. Теория литературы в 4-6 классах средней школы.- М., 1978. 

18. Федотов О. Как научить детей понимать поэтику художественного произведения. - М.: Чистые 

пруды, 2005. – Библиотека «Первого сентября». 

 

в) программное обеспечение 

1) программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

2) программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

3) программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»); 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

2. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

3. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

4. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

5. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

6. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

7. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

8. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

11. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

12. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам: начальный (1 неделя), основной 

(1 неделя), заключительный (1 неделя). 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике третьего курса представлены в таблице. 

 

Виды 

деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

1 этап (начальный) 

диагностическая 

 

Анкетирование, опрос, тестирование, диагностическая беседа, создание 

диагностической ситуации, изучение продуктов деятельности, наблюдение 

Систематизация и дифференциация полученных данных 

проектировочная 

 

Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Определение системы задач профессионального совершенствования 

Моделирование (педагогических ситуаций, форм воспитательной работы) 

организационная 

 

Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность 

Опосредованное наблюдение 

2 этап (основной) 

воспитательная 

 

Композиция, декомпозиция воспитательных задач 

Проектирование индивидуального маршрута развития личности ребенка 

Создание воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора 

Индивидуальная беседа, консультация 

развивающая 

 

Технологии организации: КТД, игр, соревнований 

Проектная деятельность 

Технологии Дебаты, Образ и мысль, ЧПКМ, Педагогические мастерские 

Развивающие занятия, тренинги 

просветительская Организация викторин, конкурсов 

Моделирование культурного пространства образовательного учреждения 

(оформление кабинета, помещения) 

http://lit.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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Разработка наглядно-методических форм просвещения 

информационная 

 

Проведение родительских лекториев, собраний, круглых столов 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в формате PowerPoint 

Работа с базами данных в сети Интернет 

контрольно-

коррекционная 

 

Решение проблемных задач, педагогических ситуаций 

Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения и вредных 

привычек 

Разработка рекомендаций 

рефлексивная 

 

Технология самоанализа 

Групповая и индивидуальная рефлексия 

Анализ программ и документов образовательного учреждения 

Анализ опыта организации воспитательной работы в учреждении 

Анализ форм работы, проводимых другими студентами, педагогами школы, 

воспитателями ДОЛ 

3 этап (заключительный) 

аналитическая 

 

Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных 

педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми 

Организация коллективного анализа 

Педагогический анализ результатов работы с коллективом 

Систематизация информации в сфере профессиональной деятельности 

Подготовка аналитического отчета по итогам практики 

рефлексивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на педагогической 

практике 

Самостоятельная работа студентов на педагогической практике составляет  26  часов.   

Возможны следующие виды самостоятельной работы студентов: 

- Подготовка  рефератов по актуальным вопросам преподавания литературы и русского языка 

(реализация деятельностного  и компетентностного подходов в обучении, организации читательской 

деятельности и др.) 

- Подготовка доклада (отчета) на итоговой конференции (индивидуально и в группе). Форма 

отчета (слайдфильм, презентация, инсценировка, сообщение выбирается самостоятельно и согласуется с 

руководителем практики). 

- Разработка планирования учебной темы,  методического обоснования и конспекта урока 

разных типов и видов, для этого самостоятельный поиск дополнительной литературы к изучению темы,  

конспектирование источников.  

- Самостоятельный анализ урока русского языка или литературы. 

- Разработка и анализ внеклассного мероприятия по предмету.  

- Выполнение в ходе педагогической  практики специальных научно-исследовательских заданий 

(наблюдение за работой учителя и обобщение педагогического опыта в области формирования 

читательских компетенций учащихся, в области литературного и лингвистического краеведения, в 

организации исследовательской деятельности школьников).  

- Разработка тем школьных сочинений, написание образца школьного сочинения различных 

жанров (литературно-критического характера, эссе, обзора).  

- Разработка различных форм контроля знаний (тесты, задания для контрольных работ, зачетов).  

- Подготовка презентаций и видеоматериалов  для проведения и анализа уроков. 

- Проведение педагогического эксперимента в рамках работы над проектом по методике 

преподавания литературы (тема проекта выбирается на занятиях в вузе, выполнения курсовой или 

дипломной работы).  

- Составление библиографических списков по выбранным для проекта темам.  
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1. Цели практики: 
Цели производственной педагогической (летней) практики:  
формирование мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности; приобретение опыта практической работы с детьми в условиях детского 

оздоровительного лагеря; освоение педагогической деятельности по воспитанию и 

оздоровлению детей и подростков в летний период. 

2. Задачи практики: 
Задачами производственной педагогической (летней) практики бакалавров являются:  

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летних каникул; 

- овладение содержанием, различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период; охраны жизни и здоровья детей; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками; 

- приобретение практического опыта в области психолого-педагогической 

диагностики; 

- приобретение опыта взаимодействия с вожатыми, воспитателями, 

администрацией, сотрудниками ДОЛ с целью решения профессиональных задач; 

- приобретение трудового опыта деятельности в педагогическом коллективе, 

осознание его структуры, особенностей функционирования, принятие и выполнение 

собственных должностных обязанностей, осознание и защита своих прав; 

- накопление методического опыта воспитательной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Практика включена в базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1. 

Студент должен:  
- знать общие основы педагогики, психологию человека; 

- обладать умениями организации собственной деятельности, работать в 

сотрудничестве с другими студентами и педагогами; 

- владеть способами сбора и обработки профессионально значимой информации. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 

4. Место и время проведения производственной и учебной  

практики 
Практика проводится на базе детских оздоровительных лагерей в форме сетевого 

взаимодействия реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Филологическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль ««Русская литература, Образование в области русского языка как 

неродного/иностранного». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;  

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов с обучающимися;  

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания;  
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– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

педагогический эксперимент;  

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом 
Практика проводится в течение четырех недель на втором курсе в четвертом 

семестре  (44.03.05 Педагогическое образование профиль «Русская литература, 

Образование в области русского языка как неродного/иностранного») и на третьем 

курсе в шестом семестре (44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование).  

 

5. Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компо 

нентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе 

тенции 

Формули

ровка 

ОК-5. 

 

Способен 

работать в 

команде,  

толерантн

о 

восприни

мать 

социальн

ые, 

культурны

е и 

личностн

ые 

различия 

 

Характеризует 

профессиональные 

функции бакалавра. 

- Знает требования к 

профессионально 

важным качествам 

бакалавра. 

- Знает психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

- 

- Выполняет 

обучающие, 

воспитательные, 

развивающие функции 

профессиональной 

деятельности на 

принципах 

профессиональной 

этики. 

- Применяет 

современные 

образовательные 

технологии при 

решении 

профессиональных 

задач. 

- Руководствуется в 

работе принципами 

профессионально-

гуманистической 

этики. 

 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

 

 Базовый уровень: 

1. Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии. 

2. Характеризует основные 

профессиональные компетенции 

бакалавра. 

3. Знает структуру 

профессионально важных 

качеств бакалавра. 

4. Умеет диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества. 

5. Знает задачи 

профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

Повышенный уровень: 

1. Идентифицирует себя с 

профессией, личностно 

принимая ее. 

2. Характеризует не только 

основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

3. Знает не только общие, но и 

профильные профессионально 

важные качестве. 

4. Оценивает уровень развития 

профессионально важных 

качеств. 

5. Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи. 

 

ОК-6 Способен 

к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

Понимает 

необходимость 

самообразования и 

постоянного 

профессионального 

роста. 

Умеет ставить 

профессиональные 

цели и задачи. 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

1. Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

2. Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

3. Знает принципы 

профессионально-
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- Может организовать 

качественное 

выполнение 

профессиональных 

задач. 

- Развивает 

профессионально 

важные личностные 

качества. 

- Владеет методами 

диагностики и 

развития 

профессионально 

важных качеств. 

 

гуманистической этики. 

4. Мотивирован на 

ответственное выполнение 

профессионального долга. 

 

 

Повышенный уровень: 

1. Повышает уровень 

профессиональных задач. 

2. Следит за инновациями в 

современных образовательных 

технологиях. 

3. Осваивает новую информацию 

о профессиональной этике. 

4. Мотивирован на творческое 

выполнение профессионального 

долга. 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

ПК-7. Способено

рганизовы

вать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся, 

поддержив

ать 

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающи

хся, 

развивать 

их 

творчески

е 

способнос

ти 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества;  

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

Умеет:  

- организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного 

своеобразия региона; 

Владеет:  

- планированием и 

проведением учебных 

занятий; 

 

- Анализ 

программ 

диагностики 

- Анализ 

диагностическ

их  

методик 

- Анализ 

педагогически

х ситуаций 

- Анализ 

программ  

- 

Коллективное 

и 

индивидуальн

ое 

планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

1. знает историю и теорию 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

2. имеет представления об 

основах методики преподавания, 

основных принципах 

деятельностного подхода, видах и 

приемах современных 

педагогических технологий 

 

Повышенный уровень: 

1. знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

2. владеет способностью 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 

ПК-6. Готов к 

взаимодей

ствию с 

участника

ми 

образоват

ельного 

- Дает определение 

понятий «семья»,  

«семейное 

воспитание», 

«личность», 

«индивидуальность», 

«подросток», 

 

- Анализ 

программ 

диагностики 

- Анализ 

диагностическ

их  

 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый уровень: 

1. Дает определение понятий 

«семья»,  «семейное 

воспитание», «личность», 

«индивидуальность», 

«подросток», «взаимодействие», 

«социальное взаимодействие», 
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процесса 

 

 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная 

среда»,  «социально-

образовательная 

ситуация» 

- Объясняет  

психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

- Называет способы 

организации 

совместной социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной среде 

- Выделяет возрастные 

и психологические 

особенности, 

оказывающие влияние 

на межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность 

субъектов 

образовательной 

среды. 

- Разъясняет 

особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности в 

образовательной среде 

-Характеризует 

основные цели, 

принципы 

взаимодействия школы 

и семьи в 

образовательной среде 

- Называет способы 

диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности  

субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде 

- Описывает личность 

и ее проявления, 

обуславливающие 

поведение субъектов в 

методик 

- Анализ 

педагогически

х ситуаций 

- Анализ 

программ  

- 

Коллективное 

и 

индивидуальн

ое 

планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная среда»,  

«социально-образовательная 

ситуация». 

2.  Объясняет  психолого-

педагогические особенности 

организации  межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

3. Называет способы 

организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально–педагогической 

деятельности в образовательной 

среде 

4. Разъясняет особенности 

межличностного взаимодействия 

в совместной деятельности в 

образовательной среде.  

5. Называет способы 

диагностики особенностей 

поведения и деятельности  

субъектов межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде 

6. Называет способы выявления 

причин конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной 

среде, пути их профилактики и 

разрешения 

7. Анализирует социально-

воспитательную ситуацию 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

8. Выбирает формы совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды  

 

Повышенный уровень: 

1. Выделяет возрастные и 

психологические особенности, 

оказывающие влияние на 

межличностное взаимодействие, 

совместную деятельность 

субъектов образовательной 

среды. 

2. Планирует различные виды 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

3. Анализирует результаты 

решения профессиональных 

задач в образовательной среде 

4. Прогнозирует позитивные и 

негативные последствия 

кризисных процессов во 

взаимодействии педагогов, 

родителей и детей  в 
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образовательной среде 

- Рассказывает о 

методах, средствах, 

приемах 

взаимодействия 

педагогов, родителей и 

детей в 

образовательной среде 

- Называет способы 

выявления причин 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, 

пути их профилактики 

и разрешения 

- Объясняет причины 

типичных 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде 

- Характеризует 

основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде 

-Формулирует  цели, 

задачи совместной 

деятельности 

педагогов, родителей и 

учащихся в 

образовательной среде 

- Планирует различные 

виды социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образовательной среды 

- Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

- Выбирает формы 

совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

образовательной среде 

5. Составляет план проведения 

диагностических исследований 

по изучению личности, семьи, 

окружающей образовательной 

среды 
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- Применяет на 

практике способы 

диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности  

субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде 

-Анализирует 

социально-

педагогические 

практики в 

образовательной среде 

-Прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

последствия 

кризисных процессов 

во взаимодействии 

педагогов, родителей и 

детей  в 

образовательной среде 

-Анализирует 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

образовательной среде 

- Использует в своей 

деятельности 

основные положения 

документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных 

задач в 

образовательной среде 

- Подбирает способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

- Определяет способы 

изучения 

взаимодействия, 

общения в совместной 

деятельности 

субъектов с учетом 

требований к 

проведению 

диагностики в 

образовательной среде 

- Выбирает формы 

работы с участниками 

образовательной 
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среды, 

способствующие 

решению задач 

образования и 

воспитания 

- Составляет план 

проведения 

диагностических 

исследований по 

изучению личности, 

семьи, окружающей 

образовательной среды 

- Оценивает 

эффективность 

реализованных  

способов и форм 

взаимодействия 

субъектов в 

образовательной среде 

-Разрабатывает формы 

межличностного 

взаимодействия 

участников совместной  

деятельности с учетом 

их индивидуальных 

особенностей 

- Обладает опытом 

целеполагания,  

планирования и 

анализа результатов 

профессиональной  

деятельности в 

образовательной среде 

Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности 

личности 

- Обладает опытом 

планирования, 

организации, 

творческой реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической работы 

в образовательной 

среде 

- Составляет 

программу 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников совместной  

деятельности в 

образовательной среде 

-Составляет план 

действий по решению 

задач  воспитания и 

образования в  детском 
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коллективе и во 

взаимодействии с 

семьей 

Специальные компетенции не предусмотрены 

6. Структура и содержание практики 

 
6.1. Структура и трудоемкость практики 

Производственная педагогическая (летняя) практика проводится в течение четырех недель 

на втором курсе в четвертом семестре  (44.03.05 Педагогическое образование профиль 

«Русская литература, Образование в области русского языка как неродного/иностранного») 

и на третьем курсе в шестом семестре (44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование). 
Общая трудоемкость производственной педагогической (летней) практики в детском 

оздоровительном лагере составляет 6 зачетных единиц, 4 недели или 216 часов 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля 

З\е часы 

1  Организацион

ный период  
0,5 2 30 - установочная 

конференция в 

образовательном 

учреждении или 

ВУЗе  

- наличие и 

выполнение 

ежедневного плана 

работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 

которому 

прикреплен 

практикант  

2  Основной 

период 
3 4 146 - отчет по 

результатам 

проведенной 

диагностики, 

целеполагания, 

планирования  

-  отчет по 

результатам 

выполнения плана  

- присутствие на 

промежуточных 

консультациях с 

методистом  

  

3 Заключительн

ый период 
0,5 1 30 - наличие и 

выполнение 

ежедневного плана 

работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 
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которому 

прикреплен 

практикант  

-представление 

отчетной 

документации;  

-участие в 

заключительной 

конференции в 

образовательном 

учреждении или 

ВУЗе 

 

6.2. Виды деятельности студентов в период  практики 

Виды деятельности студентов на производственной педагогической (летней) практике 

второго курса  

1 этап (начальный):  

- диагностическая;  

- проектировочная;  

- организационная.  

2 этап (основной) 

-воспитательная;  

-организационная;  

- информационная. 

3 этап (заключительный):  

-воспитательная;  

-организационная;  

- информационная;  

- рефлексивная.  
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в период практики 

Летняя педагогическая практика является самостоятельной педагогической работой с 

полной ответственностью за жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье детей и 

подростков, их полноценный отдых и развитие. Специфичны время и место этой работы. 

Время – каникулы, когда дети совсем иначе воспринимают окружающий их мир и все, что с 

ними происходит. Летнюю педагогическую практику студенты проходят в качестве вожатых 

или воспитателей детских оздоровительных лагерей, профильных лагерей, городских летних 

площадок. Летняя педагогическая практика является обязательной, ориентируется на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся и проходит непосредственно в 

детских оздоровительных лагерях, детских оздоровительных площадках при 

общеобразовательных учреждениях. Детский оздоровительный лагерь (площадка) становится 

для практиканта не только местом педагогической практики, но и сильнейшим фактором 

воспитания и профессионального становления. Здесь на первое место выступают не только 

профессиональные знания и умения, но и личность самого вожатого (воспитателя). Студенты 

становятся полноправными членами педагогического коллектива лагеря, вступают во 

взаимодействие с другими его службами, с администрацией и представителями предприятия 

или организации, в ведении которых находится лагерь. Они включены в штатное расписание 

лагеря, соблюдают трудовую дисциплину, на них распространяется действие соответствующих 

законодательных документов и юридическая ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. 

Летняя педагогическая практика предусматривает следующие основные разделы: 

организационно-педагогическая работа; коллективное планирование; изучение специфики 

проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их 

здоровья, условий жизни и воспитания; организация коллективно-творческой деятельности по 
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всем направлениям воспитания; организация режима, активного отдыха детей, проведение 

санитарно-гигиенической работы и работы по самообслуживанию; проведение 

индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками; ведение педагогического 

дневника с анализом и самоанализом проведенной работы ежедневно; изучение и обогащение 

положительного опыта воспитательно-оздоровительной работы в лагере; пополнение личного 

методического фонда по работе со школьниками в оздоровительном лагере. В результате 

обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста и 

подростков; 

 правила охраны жизни и здоровья детей; 

 нормативно-правовые основы работы вожатого; 

 педагогику временного детского коллектива; 

 логику развития лагерной смены, методики организации тематических дней и 

тематических смен; 

 методики коллективно-творческих воспитательных дел; 

 педагогические возможности игр. 

Уметь: 

 определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в лагере; 

 составлять план оздоровительной и воспитательной работы на лагерную смену 

и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

 организовывать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность; 

создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

 организовывать разнообразную деятельность детей и подростков (сборы и 

беседы о гуманизме, милосердии, дружбе и товариществе, о культуре поведения; конкурсы 

рисунков, фестивали песен и танцев, беседы об искусстве, вечера поэзии, сказок; праздники 

леса, птиц, костры; трудовые десанты и операции по благоустройству лагеря, сбору 

лекарственных растений; сборы природного и краеведческого материала для выставок; охрана 

природных богатств; спортивные соревнования и праздники и др.); 

 сочетать индивидуальную и коллективную работу с детьми; 

 использовать всю систему возможных педагогических воздействий в условиях 

лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков. 

Владеть: методами работы с детьми разных возрастов в условиях детского лагеря 

(площадки), методиками творческого воспитания и развития детей. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ПК-7. 

 

 

ПК-6.  

Способен работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Способен к самоорганизации и самообразованию 

 

Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

ОК-5, 6 

Базовый уровень 

1. Понимает высокую 

социальную значимость 

1. Раскрывает и доказывает 

высокую социальную 

Зачет с оценкой Дневник практики,  

отчетная 
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профессии. значимость профессии. (отчетная 

документация) 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2. Характеризует основные 

профессиональные 

компетенции бакалавра. 

2. Называет и анализирует 

профессиональные 

компетенции. 

3. Знает структуру 

профессионально важных 

качеств бакалавра. 

3. Дает научную 

классификацию 

профессионально важных 

качеств. 

4. Умеет диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества. 

4. Владеет конкретными 

методиками, имеет опыт 

развития 

профессиональных 

качеств. 

5. Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

5. Показывает знание 

профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО. 

6. Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

6. Владеет 

организационными 

формами и средствами 

решения 

профессиональных задач. 

7. Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

7. Использует 

современные ИКТ-

технологии. 

8. Знает принципы 

профессионально-

гуманистической этики. 

8. Владеет умениями в 

применении 

профессиональной этики. 

Повышенный уровень 

1. Идентифицирует себя с 

профессией, личностно 

принимая ее. 

1. Проявляет интерес к 

познанию и освоению 

профессии. 

Зачет с оценкой 

(отчетная 

документация) 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2. Характеризует не только 

основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

2. Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

3. Знает не только общие, но 

и профильные 

профессионально важные 

качестве. 

3. Активно развивает 

профессионально важные 

качества. 

4. Оценивает уровень 

развития профессионально 

важных качеств. 

4. Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, корректируя ход 

развития. 

1. Владеет навыками 

использования электронных 

ресурсов 

1. Умеет представить 

результаты 

работы в презентации перед 

другими студентами и 

преподавателем. 

 

 

ПК-7 

Базовый уровень: 

1. Понимает сущность 

основных теорий обучения, 

воспитания и развития  

1.1. Называет авторов 

основных теорий обучения, 

воспитания и развития 

1.2. Описывает и 

анализирует идеи 

обозначенных теорий 

Зачет с оценкой 

(отчетная 

документация) 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2.  Осознает содержание и 

требования основных 

образовательных программ 

(ООП) для обучающихся 

2. Называет и описывает 

положения и требования 

ООП ДОУ, ООП НОО, 

ООП ООО,ООП СОО. 
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дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

3. Характеризует специфику 

реализации ООП 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

3. Характеризует 

особенности реализации 

ООП различных уровней 

  

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 
4. Определяет значение и 

осуществляет выбор 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

 

4. Уместно использует 

положения определенных 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

применительно к 

обучающимся 

определенной возрастной 

группы 

 

5. Реализует требования 

ООП в непосредственной 

работе с детьми 

 5.Осуществляет 

педагогическую 

деятельность в ходе 

учебной и 

производственной практики 

в соответствии с 

требованиями ООП 

 

6. Осознает структуру ООП, 

структурные элементы 

программы учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и социализации 

6. Называет и 

характеризует структуру 

программ 

 

 

7. Владеет технологией 

разработки программ 

учебных дисциплин 

7. Перечисляет и 

характеризует этапы 

разработки программы 

учебной дисциплины, знает 

ее структуру 

 

8. Владеет технологией 

разработки программ 

воспитания и социализации 

8 .Перечисляет и 

характеризует этапы 

разработки программы 

воспитания и 

социализации, знает ее 

структуру и особенности 

разработки в классном и 

школьном коллективах. 

 

Повышенный уровень: 

1. Понимает сущность 

большинства теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

1.1. Знает авторов и 

положения теорий 

1.2. Осуществляет 

сопоставительный анализ 

положений  различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития  

Зачет с оценкой 

(отчетная 

документация) 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2. Осознает общность и 

отличия образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

 2.1.Называет общие 

положения всех 

образовательных программ, 

а также принципы, 

положения и требования, 

являющиеся 

специфическими для 

каждой программы. 

2.2. Выявляет причины 

отличий 
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3. Понимает особенности 

структуры и проектирования 

программ учебной 

дисциплины, воспитания и 

социализации, внеурочной 

деятельности 

 

3.1. Называет общие 

требования к структуре и 

проектированию программ 

различных типов. 

3.2. Определяет 

особенности структуры и 

разработки программ 

учебной дисциплины, 

воспитания и 

социализации, внеурочной 

деятельности  

 

4. Владеет технологией 

разработки ООП 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

разработки программы 

учебной дисциплины, знает 

ее структуру 

 

 

ПК-6 

Базовый уровень: 

1. Дает определение понятий 

«семья»,  «семейное 

воспитание», «личность», 

«индивидуальность», 

«подросток», 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная среда»,  

«социально-образовательная 

ситуация». 

1.1. Раскрытие сущностных 

характеристик понятий  

1.2. Объясняет взаимосвязь 

базовых понятий 

1.3. Обоснованное 

использование понятий в 

своих высказываниях. 

Зачет с оценкой 

(отчетная 

документация) 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2.  Объясняет  психолого-

педагогические особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

2.1. Обоснованность и 

развернутость 

характеристики 

особенностей  

2.2. Обоснованность 

выделения факторов, 

обуславливающих 

особенности  

2.3. Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление особенностей 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде  

3. Называет способы 

организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально–педагогической 

деятельности в 

образовательной среде 

3.1. Развернутость и 

целостность характеристик 

способов  

3.2. Обоснованность и 

целесообразность 

выделения условий выбора 

способов 

4. Разъясняет особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной деятельности в 

образовательной среде.  

 

4.1. Называет и 

обосновывает особенности  

организации  

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной 

деятельности в 
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педагогическом процессе  

4.2.  Выделяет основные 

направления организации 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса  

5.  Характеризует основные 

цели, принципы 

взаимодействия школы и 

семьи в образовательной 

среде 

5.1.  Развернутость 

описания идей и принципов 

взаимодействия педагогов и 

семьи 

5.2. Соответствие 

выделяемых идей и 

принципов ФГОС общего 

образования. 

5.3. Соответствие 

выделяемых условий 

реализации принципов 

развития взаимодействия 

педагогов и семьи их 

сущностным 

характеристикам. 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

6. Называет способы 

диагностики особенностей 

поведения и деятельности  

субъектов межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде 

6.1. Развернутость 

характеристик способов 

диагностики  

6.2. Выделение основных 

параметров выбора способов 

диагностики  

6.3. Целостность 

характеристик основных 

способов диагностики 

7. Описывает личность и ее 

проявления, 

обуславливающие поведение 

субъектов в образовательной 

среде 

7.1. Доказательность 

психологических 

характеристик, типов 

темпераментов, 

обуславливающих поведение 

субъектов в образовательной 

среде  

7.2. Соответствие 

выбираемых форм 

совместной деятельности 

психологическим 

особенностям участников 

взаимодействия в 

образовательной среде 

8. Рассказывает о методах, 

средствах, приемах 

взаимодействия педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной среде 

8.1. Развернутость рассказа о 

методах, средствах, приемах 

взаимодействия педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной среде 

8.2. Разнообразие 

предлагаемых форм 

совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей 

в образовательной среде. 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

9. Называет способы 

выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, пути 

их профилактики и 

разрешения 

9.1. Аргументированность 

объяснения причины 

типичных конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

образовательной среде 

9.2. Соответствие 

выделяемых причин 

особенностям определенной 
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конфликтной ситуации 

10. Характеризует основные 

положения нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде 

10.1. Развернутость 

характеристик основных 

положений нормативных 

документов 

10.2. Соответствие 

называемых характеристик 

содержанию нормативных 

документов 

11. Анализирует социально-

воспитательную ситуацию 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

11.1. Установление 

причинно-следственных 

связей между 

характеристиками 

социально-воспитательной 

ситуации взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

11.2. Обоснованность 

выделения наиболее 

значимых для решения 

профессиональных задач 

характеристик социально-

воспитательной ситуации 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

12. Выбирает формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды  

12.1. Соответствие 

выбираемых форм 

совместной деятельности 

особенностям участников 

взаимодействия в 

образовательной среде 

12.2. Целесообразность 

выбора форм совместной 

деятельности участников 

взаимодействия в 

образовательной среде 

12.3. Соответствие 

выбираемых форм 

принципам образования и 

воспитания 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

13. Применяет на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде 

13.1. Соответствие выбора 

способов диагностики 

поставленным целям и 

задачам 

13.2. Соответствие 

действий по реализации 

способов диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде 

требованиям к их 

реализации 

13.3. Обоснованность 

выбора способов 

диагностики с точки зрения 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей субъектов 

взаимодействия 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 
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14. Анализирует результаты 

решения профессиональных 

задач в образовательной 

среде 

14.1. Установление 

причинно-следственных 

связей между 

реализованными 

действиями и результатами 

решения 

профессиональных задач в 

образовательной  среде 

14.2. Соответствие 

действий по анализу 

результатов решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

основным мыслительным 

операциям аналитической 

деятельности 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

15. Использует в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

15.1. Обоснованность 

использования в своей 

деятельности основных 

положений документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

15.2. Соответствие 

совершаемых действий  

основным положениям 

документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

15.3. Целесообразность и 

своевременность 

использования в своей 

деятельности основных 

положений документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

16. Подбирает способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

межличностного 

взаимодействия с учетом 

особенностей социально-

воспитательной ситуации 

развития 

16.1. Соответствие 

выбранных способов 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации особенностям 

социально-воспитательной 

ситуации развития 

16.2. Комплексный подход 

в подборе способов 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

16.3. Целесообразность 

выбора способов создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

17. Определяет способы 17.1. Соответствие Дневник практики,  
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изучения взаимодействия, 

общения в совместной 

деятельности субъектов с 

учетом требований к 

проведению диагностики в 

образовательной среде 

действий по реализации 

выбранных способов 

требованиям к их 

реализации 

17.2. Подбор способов 

изучения особенностей и 

характеристик в 

соответствии с 

поставленными 

диагностическими целями и 

задачами  

17.3. Обоснованность 

выводов сделанных по 

результатам проведенной 

диагностики 

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

18. Формулирует  цели, 

задачи совместной 

деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в 

образовательной среде 

21.1. Соответствие целям и 

задачам выбранные формы 

работы в образовательной 

деятельности 

21.2. Соответствие целям и 

задачам содержание, 

которое должно быть 

реализовано 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

Повышенный уровень: 

1. Выделяет возрастные и 

психологические 

особенности, оказывающие 

влияние на межличностное 

взаимодействие, совместную 

деятельность субъектов 

образовательной среды. 

1.1. Целесообразность 

подбираемых для изучения 

психологических 

особенностей 

диагностических средств 

1.2. Обоснованность 

определения особенностей 

субъекта, влияющих на его 

поведение, деятельность, 

взаимодействие 

 Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

2. Планирует различные 

виды социально-

воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

2.1. Структурированность и 

непротиворечивость 

составляемых планов 

2.2. Соответствие 

содержания составленного 

плана особенностям 

реализуемого вида 

деятельности 

2.3. Адекватность 

включенных в план средств 

целям и задачам 

реализуемого вида 

деятельности 

Дневник практики,  

отчетная 

документация, 

выступление на 

отчетной 

конференции 

Оценка деятельности студентов на практике осуществляется после представления на 

кафедру отчетной документации, при этом учитывается полнота и качество выполнения 

заданий практики, своевременность предоставления документов, оценка качества работы 

студента руководством ДОЛ. Для объективной оценки деятельности студента рассматриваются 

все направления и виды его работы, которые должны быть отражены в отчетных документах. 

По результатам итогов практики выставляется дифференцированная оценка. 

«Отлично» ставится студенту, который в срок и на высоком уровне выполнил весь 

запланированный объем работы; проявил самостоятельность, инициативность, творческий 

подход, высокую культуру общения.  

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченный объем 

работы, проявил ответственное отношение к своим обязанностям, но был недостаточно 

самостоятельным в педагогической деятельности и не обнаружил потребности в творческом 

поиске при решении профессиональных задач.  
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«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу практики, но 

обнаружил недостаточное знание психолого-педагогических основ организации 

воспитательной работы в ДОЛ и недостаточные умения применять их в практической 

деятельности. Допускал ошибки в планировании, организации и проведении воспитательной 

работы, не учитывал в достаточной степени индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу летней 

педагогической практики, обнаружил слабые знания психолого-педагогической теории и 

неумение применять ее на практике. Формально отнесся к выполнению своих обязанностей в 

качестве отрядного вожатого. 

 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа студентов в ходе производственной педагогической (летней) 

практики в ДОЛ составляет 162 часа 

  

Задания для самостоятельной работы Уровни выполнения задания 

1. Охарактеризовать базу практики. 

 

Базовый:  
Проведение диагностики по плану, 

разработанному на занятиях в университете с 

использованием стандартных диагностических 

методик, представление анализа полученных 

результатов 

Продвинутый:  
Проведение диагностики по плану, 

разработанному на занятиях в университете с 

использованием разработанных с помощью 

методиста диагностических методик, 

представление анализа полученных 

результатов 

2. Составить календарно-тематический 

отрядный план вожатого воспитательной 

работы на смену в соответствии с планом 

работы ДОЛ. 

Базовый:  
Составление плана, соотнесение 

разработанного на занятиях в университете 

плана с планом работы ДОЛ 

Продвинутый:  
Составление плана на основе диагностики 

интересов и потребностей детей отряда, 

соотнесение разработанного на занятиях в 

университете плана с планом работы ДОЛ 

3. Изучить индивидуальные особенности детей 

и составить психолого-педагогическую 

характеристику временного детского 

коллектива. 

Базовый: 
Использование материалов, представленных в 

дневнике летней педагогической практики для 

сбора, обработки и интерпретации 

информации об индивидуальных особенностях 

детей. Составление психолого-педагогической 

характеристики отряда. 

Продвинутый: 

Использование материалов, представленных в 

дневнике летней педагогической практики для 

сбора, обработки и интерпретации 

информации об индивидуальных особенностях 

детей. Составление психолого-педагогической 

характеристики отряда. Высокий уровень 

анализа и интерпретации полученных 

результатов 
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4. Разработать сценарий коллективного 

творческого дела или воспитательного 

мероприятия (оформить на отдельных листах). 

Подготовить и провести коллективное 

творческое дело или воспитательное 

мероприятие и представить его анализ. 

Базовый:  
Организация воспитательного мероприятия на 

основе готовой методической разработки 

Продвинутый:  
Организация формы воспитательной работы, 

модифицированной студентом при помощи 

методиста и воспитателя с учетом 

особенностей отряда и детей 

5. Охарактеризовать свою деятельность по 

организации режима, активного отдыха детей, 

проведение санитарно-гигиенической работы и 

работы по самообслуживанию. 

Базовый:  
Изучение состояния воспитательного процесса 

с использованием стандартных 

диагностических методик, по плану, 

составленному на занятиях в ВУЗе, анализ и 

представление результатов 

Продвинутый:  
Изучение состояния воспитательного процесса 

с использованием разработанных с помощью 

методиста диагностических методик, по плану, 

составленному на занятиях в ВУЗе, анализ и 

представление результатов и рекомендаций по 

совершенствованию его организации для 

воспитателя 

6. Описать педагогические ситуации Базовый:  
Описание стандартных ситуаций с 

констатацией фактов, описанием отношений и 

поведения участников ситуации 

Продвинутый:  
Описание воспитательных ситуаций, ситуаций 

межличностного общения с описанием 

события, отношений и поведения участников 

ситуаций, психолого-педагогическим 

анализом, предложением собственного 

варианта (вариантов) решения ситуаций 

7. Составить отчет по практике с 

использованием данных наблюдений в течение 

всей смены 

Базовый: 

Отчет содержит: 

- описание содержания работы вожатого на 

протяжении всей смены; 

- самоанализ и самооценку педагогической 

деятельности; 

Продвинутый: 

Отчет содержит: 

- самоанализ и самооценку педагогической 

деятельности; 

- динамика развития детского коллектива; 

- индивидуальные достижения детей. 

Отчетная документация по практике включает: 

-Индивидуальный план педагогической практики с отметкой директора ДОЛ и 

воспитателя о его выполнении.  

-Дневник педагогической практики.  

-Выполненные задания (с приложением необходимых документов).  

-Отзыв (характеристика) о проведенной работе.  

-Отчет о проделанной работе. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература  
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1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательная работа в детском загородном лагере: 

Учебно-методическое пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – Ярославль: Академия 

развития, 2003. – 256 с. 

2. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база (планирование, программа 

работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и загородных 

лагерях) / сост. Е.А. Гурбина. – М.: Учитель. 2009. – 199 с. 

3. Настольная книга вожатого./ГАУК "МОСГОРТУР". – М.: ООО "Интеллектуальная 

Литература", 2015. 

4. Трепетунова Л.И., Жагорина Г.И., и др. Летний оздоровительный лагерь: Массовые 

мероприятия (театрализованные, тематические вечера и праздники, конкурсы, игры, 

викторины, спортивные состязания). Методическое пособие. – М.: Учитель., 2007. – 280 с. 

5. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии / Н.Е. 

Щуркова; под. ред. Н.Е. Щурковой. – М.: Новая школа, 1998. – 208 с. 

б) дополнительная литература  
1. Арсенина Е. Н. Энциклопедия детских игр. – М., 2010 

2. Афанасьев С. П. Что делать с детьми в загородном лагере. – М.,2001 

3. Барышникова Г.Б. Наша зеленая планета – Ярославль, -2008  

4. Барышникова Г.Б. Организация летней педагогической практики студентов. – Ярославль, 

2013. 
5. Детская игра: теория, практика, дидактические материалы: [монография / Г. Б. 

Барышникова и др.] ; под науч. ред. Е. В. Карповой ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Ярославль : Изд-

во ЯГПУ, 2013. - 565 с 

6. Забавы, путешествия, викторины, советы, игры. – М., 2001 

7. Игрунов Л. И. Большая энциклопедия детских игр. – М.,2007 

8. Игры: Обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 5. Педагогические 

игры. М., 1994.  

9. Карпова Е.В. Возрастная психология – Ярославль – 2015  

10. Карпова Е.В. На досуге: игры в школе, дома, во дворе. – Ярославль, 2007 

11. Образцова Т. Н. психологические игры для детей. – М.,2010 

12. Рахновская и в вместе играем, учимся, переживаем. – М.,2005 

13. Субботина Л.Ю. Игры для развития и обучения Ярославль, 2001 

в) программное обеспечение  
1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей  

3. программы для работы в сети Интернет  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. Book-ua.org – библиотека электронных учебников  

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека  

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике  

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/  

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-db.informika.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library  

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/  

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0  

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30  

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/  

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/  

13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/  
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14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/  

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/  

17. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/  

18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

19. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/  
 

11. Материально - техническое обеспечение практики 
1. Государственный образовательный стандарт;  

2. Рабочая учебная программа;  

3. Дневник психолого-педагогических наблюдений; 

4. Инфраструктура ДОЛ 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска; 

 

12. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении данный вид практики не реализуется 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Производственная (педагогическая) практика (практика в качестве учителя русского языка и 

литературы в образовательном учреждении) по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, проводится на базе образовательных учреждений на основании договора о проведении 

производственной практики.  

 

2. Цели и задачи практики: 

Цель педагогической практики — формирование готовности к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего специального 

образования, использованию различных методов и технологий обучения в зависимости от поставленных 

задач. 

 

Основными задачами практики являются: 

 

- понимание важности понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

необходимости непрерывного самообразования; основных закономерностей возрастного 

развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов индивидуальных 

особенностей траекторий жизни; основы методики воспитательной работы, основных 

принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических 

технологий; особенностей организации учебно-воспитательного процесса; преподаваемого 

предмета в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; оптимальных условий выбора методов, технологий 

обучения и диагностики, алгоритма их применения; 

 

- развитие умений проектирования педагогического процесса в рамках толерантного восприятия 

и взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; сотрудничества с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач; осуществления оценки и контроля эффективности учебно-

воспитательного процесса; планирования, проведения уроков, осуществления внеурочной 

деятельности по предмету, анализа их эффективности; осуществления выбора методов, 

технологий обучения и диагностики, адекватных поставленной цели; разработки различных 

видов учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организации их решения в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся; 

 

- овладение навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; использования форм и методов 

обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной разработки учебного занятия с 

использованием современных методов, технологий обучения и диагностики; использования 

современных методов и форм воспитательной работы, направленных на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использования приемов стимулирования активности и инициативы обучающихся 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, СК-2. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции:  

ОК-5 Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать: 

- знание различных 

средств 

коммуникации. 

- знание ценностных 

основ 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Называет 

известные 

средства 
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культурные и 

личностные 

различия 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- Проектирует 

педагогический 

процесс в рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

Владеть: 

- Обладает 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности 

- Оценивает свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирую

щих важность 

пони 

мания и 

принятия 

каждого 

ребенка в 

процессе 

образования. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: 

Закон «Об 

образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция 

РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах 

ребенка», 

Трудовой 

кодекс 

Уметь: 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики 

важность учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующ

ие 

необходимость 

участия 

каждого 

специалиста 

для создания 

условий 

медико-

психологическо

го и 
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педагогическог

о 

сопровождения 

детей. 

Применять в 

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

с другими. 

При 

самоанализе и 

самооценки 

результатов 

своей 

деятельности в 

период 

практики 

демонстрирует 

знания 

ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

Обладает 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

Использует 

данные 

психолого-

педагогической 

диагностики 

для выявления 

проблем 

ребенка в 

процессе 

образования. 

Владеть: 

Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения 

Разрабатывает 

учебную и 
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внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия

. 

В период 

практик 

проводит 

диагностику 

проблем 

ребенка и 

осуществляет 

его 

кратковременно

е 

сопровождение 

в рамках 

процесса 

образования. 

ОК-6 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

- знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

-выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

- обладает опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития; 

владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Использует 

технологию 

целеполагания 

в процессе 

обучения. 

Называет и 

описывает 

средства 

осуществления 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я. 

Уметь: 

Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательны

х ресурсов. 

Применяет в 

практической 

деятельности 

средства 

самообразовани

я и 

самоорганизаци

и в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Владеть: 

Вносит 

изменения в 

свои действия 

на основе 

самоанализа. 
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Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Вносит 

изменения в 

свои действия 

на основе 

самоанализа. 

Осуществляет 

процесс 

самостоятельно

го 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональ

ного развития. 

Оценивает 

качества 

собственного 

образовательно

го маршрута и 

профессиональ

ной карьеры. 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Знать: основные 

закономерности 

возрастного 

развития, 

Уметь: 

Владеть: Владеет 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения разных 

категорий учащихся 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень: 

Уметь: 

Называет и 

описывает 

специальные 

подходы к 

обучению детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Владеет 

психолого-

педагогическим

и 

технологиями, 

необходимыми 

для обучения 

разных 

категорий 

учащихся 

профессиональ

ным 

сообществом. 

Владеет 

навыками 

коммуникации 

с детьми, 

имеющими 

особые 

образовательны

е потребности. 

Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 
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(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и 

т.д.). 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов и 

индивидуальны

х программ 

развития. 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательног

о процесса 

Владеет 

способностью к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Называет и 

описывает 

формы и 

методы учебно-

воспитательног

о процесса. 

Повышенный 
Осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

по запросу 

образовательны

х учреждений 

различных 

типов и видов в 

рамках 

федеральных 

образовательны

х стандартов 

основного 

образования 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Умеет планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников 

и т.д; 

Объективно 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень: 

Знает предмет 

и программы 

обучения. 

Уметь 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность. 

Владеть 

психолого-

педагогическим

и 

технологиями, 

необходимыми 
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оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля. 

Владеет 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с 

различными 

учащимися. 

для работы с 

различными 

учащимися 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

Владеть: 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательны

й процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

-современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

- оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

-алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: 

-Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели  

-Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики для 

различных 

возрастных групп 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень: 

Знать:  

- Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

Уметь: 

- Объяснить 

выбор методов 

обучения с 

учетом 

поставленной 

цели. 

- Перечислить 

технологии 

обучения, 
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обучаемых 

Владеть: 

-Самостоятельно 

разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

-Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

-Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

соответствующ

ие конкретной 

цели учебного 

процесса. 

- Привести 

примеры 

выбора методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

других (кроме 

цели) условий, 

оказывающих 

на них влияние. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Уметь:  

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной 

цели 

Владеть: 

- 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебное занятие 

с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий  

- 

Самостоятельно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны
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х методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Реализует свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с 

другими 

педагогическими 

работниками. 

ставит цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Обосновывает 

выбор 

воспитательных 

целей по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Знает цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные 

методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Реализует свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 

с другими 

педагогическим

и работниками. 

Владеть: 

Обосновывает 

выбор 

воспитательных 

целей по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Осознает роль и 

место 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно
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организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

Обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

оценкой го процесса в 

жизни 

общества. 

Владеть: 

Владеет 

основами 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач. 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса; 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Видоизменяет и 

интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии 

с 

потребностями 

участниками 

образовательно

го процесса. 

Владеть: 

Предлагает 

собственные 

варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательно

го процесса. 

ПК-7 Способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Уметь: 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности вместе 

со школьниками. 

Управляет 

учебными группами 

в процессе обучения 

и воспитания. 

Анализирует 

реальное состояние 

дел в учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень 

Уметь: 

Использует в 

учебной 

деятельности 

методы 

диагностики 

неуспеха 

учащихся. 

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

Владеть: 

Умеет 

организовать 

коллективное 

целеполагание 
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деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

Использует 

методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы 

обучающихся. 

Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний и применяет 

их для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

Владеет приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

и планирование 

деятельности. 

 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

Обосновывает 

целесообразнос

ть 

составленного 

плана 

деятельности. 

Владеть: 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

школьников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, 

общении. 

Предлагает 

собственные 

приемы, 

направленные 

на развитие 

творчески 

одарённых 

детей в 

соответствии с 

их 

индивидуальны

ми 

потребностями. 

Школьники 

владеют 

планами и 

алгоритмами 

выполнения 

разных видов 

деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательс

кую и 

проектную 

деятельность. 

Создает 

ситуацию 

успеха для 

каждого 

школьника в 

разных видах 

деятельности. 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

СК-2 Готовность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

Знать: 

- программы по 

литературе, виды 

учебных пособий, 

- 

Технологическа

я карта урока 

- 

Методичес

кие 

материалы. 

Анализ; 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

знает методы, 
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внеклассной 

работы по 

русскому 

языку и 

литературе 

в учреждениях 

общего и 

среднего 

специального 

образования, 

созданию и 

редактировани

ю учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

подходы к обучению 

литературе, 

- современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

литературы, 

типы и виды уроков 

литературы 

- особенности 

изучения 

художественных 

произведений с 

учетом родовой и 

жанровой 

специфики, 

Уметь: 

- выбирать методы, 

средства и формы 

обучения в 

зависимости от цели 

занятия и 

обосновывать свой 

выбор 

- определять 

структурные 

элементы урока, 

выбирать варианты 

их построения 

- создавать 

технологическую 

карту урока 

/конспект и 

методическое 

обоснование 

Владеть: 

- способен 

пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и 

отраслевыми 

интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 

внеклассным 

занятиям 

- способен 

разрабатывать, 

анализировать/оцен

ивать и 

редактировать 

технологическую 

карту урока в 

зависимости от его 

целей и формы 

проведения 

- способен 

планировать 

систему изучения 

литературного 

произведения, 

Профессиональ

ный диалог 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Рефлексия 

Методичес

кая 

разработка; 

Зачет с 

оценкой 

приемы и 

технологии 

изучения 

художественног

о произведения 

Уметь: 

- умеет 

определять 

структурные 

элементы 

урока, выбирать 

варианты их 

построения 

- умеет 

создавать 

конспект уро 

Владеть: 

способен 

пользоваться 

специальными 

периодическим

и изданиями и 

отраслевыми 

интернет-

ресурсами для 

подготовки у 

учебным и 

внеклассным 

занятиям, 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

знает 

особенности 

изучения 

художественны

х произведений 

с учетом 

родовой и 

жанровой 

специфики, 

особенности 

развития речи 

учащихся  в 

процессе 

обучения 

литературе 

Уметь: 

умеет 

самостоятельно 

организовывать 

деятельность на 

занятии в 

соответствии с 

задачами 

школьного 

анализа 

литературного 

произведения 

Владеть: 

способен 

планировать 
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истории и теории 

литературы, работы 

по развитию устной 

и письменной речи 

 

систему 

изучения 

литературного 

произведения, 

истории и 

теории 

литературы, 

работы по 

развитию 

устной и 

письменной 

речи 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

СК-3 - способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах  

СК-4 - способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие 

произведений и их значение в социокультурном контексте. 

 

Студент должен: 

знать 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного 

этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания в области русской литературы; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий в области 

литературного образования; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных типах 

образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования. 

 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности учителя литературы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
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- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.   

 

Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением изучения 

дисциплин «Педагогика»  «Психология», «Методика обучения и воспитания в области русской 

литературы», «Методика обучения в области русского языка». 

Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для выпускной 

бакалаврской работы. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях /  

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (практика в качестве 

учителя и классного руководителя в образовательном учреждении) составляет 9 зачетных единиц. 

Организуется в 8 семестре, продолжительность – 6 недель (324 ч.).  

 

5. Содержание практики 

 

5.1.1. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности четвертого курса:  

 
Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет 6 недель. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

ЗЕТ часы 

1 Начальный 1 1,5 54 - установочная конференция в образовательном 

учреждении или вузе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом к 

практике 

- проверка методических материалов, подготовленных 

студентом для проведения уроков по предмету 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант, 

- заполнение дневника педагогической практики 

2 Основной 4 6 216 - проведение уроков русского языка и литературы и 

внеклассной работы по предмету; анализ проведенных 

уроков и мероприятий по предмету; 

- отчет по результатам выполнения плана 

педагогической практики; 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом и подготовка к ним; 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант; 

- заполнение дневника педагогической практики 

3 Заключительный 1 1,5 54 - составление отчетной документации (отчет о 

практике по плану; планирование изучения 

литературной темы; методические обоснования и 

конспекты проведенных уроков); 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами; 

- конспект внеклассного мероприятия по предмету и 

анализ его проведения; 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или вузе 
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Задания для 

самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Организация 

знакомства в 

детском коллективе 

Базовый: 

Проведение традиционных игр на знакомство 

 Продвинутый: 

Проведение игр на знакомство, разработанных на занятиях в университете 

 Творческий: 

Организация совместной деятельности с использованием самостоятельно разработанных 

игр на знакомство 

Организация 

диагностики в 

детском коллективе 

Базовый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на занятиях в университете с 

использованием стандартных диагностических методик, представление анализа 

полученных результатов 

Продвинутый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на занятиях в университете с 

использованием разработанных с помощью методиста диагностических методик, 

представление анализа полученных результатов 

Творческий: 

Проведение диагностики по плану, с использованием самостоятельно разработанных 

диагностических методик, представление анализа полученных результатов 

Организация 

целеполагания и 

планирования в 

классном коллективе 

Базовый: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному на занятиях в университете с использованием стандартных методик 

Продвинутый: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному с учетом ситуации в отряде и особенностей детей, с использованием 

элементов образовательных технологий 

Творческий: 

Проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному самостоятельно с элементами индивидуального целеполагания и 

планирования своей деятельности каждым ребенком 

Организация формы 

воспитательной 

работы с детьми 

Базовый: 

Организация воспитательного мероприятия на основе готовой методической разработки 

Продвинутый: 

Организация формы воспитательной работы, модифицированной  студентом при помощи 

преподавателя на занятиях 

Творческий: 

Организация формы воспитательной работы, сконструированной студентом 

самостоятельно, с участием актива отряда 

Организация формы 

работы с родителями 
Базовый:  

Проведение заочного анкетирование родителей с использованием готовых 

диагностических методик, анализ полученных результатов 

Продвинутый: 

Подготовка выступления на сборе родителей по проблеме, актуальной для данного 

коллектива 

Творческий: 

Конструирование и проведение формы работы с родителями 

Организация работы 

с учеником по 

индивидуальной 

программе развития 

личности 

Базовый:  

Проведение индивидуальной работы с ребенком по плану, составленному совместно с 

методистом 

Продвинутый: 

Проведение индивидуальной работы с ребенком по плану, составленному 

самостоятельно 

Творческий: 

Конструирование карты индивидуального сопровождения ребенка, и ее реализация 

Изучение и анализ 

состояния 

воспитательного 

процесса в классе 

Базовый:  

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием стандартных 

диагностических методик, по плану, составленному на занятиях в ВУЗе, анализ и 

представление результатов  
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Продвинутый: 

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием разработанных с 

помощью преподавателя диагностических методик, по плану, составленному на занятиях 

в ВУЗе, анализ и представление результатов и рекомендаций по совершенствованию его 

организации  

Творческий: 

Изучение состояния воспитательного процесса с использованием разработанных 

самостоятельно диагностических методик, анализ и представление результатов и 

рекомендаций по совершенствованию его организации на сборе вожатых 

 

6. Формы отчетности по практике.  

 

Отчетной документацией по учебной практике является портфолио, включающее оформленные 

задания по практике и дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе. 

Портфолио и дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

Формы отчетности Форма представления 

Представить в Портфолио:  

- планирование уроков русского языка и литературы с оценкой и подписью 

учителя-методиста; 

- краткое методическое обоснование каждого урока русского языка и 

литературы, конспекты каждого урока русского языка и литературы с 

оценкой и подписью учителя-методиста; 

- развернутый анализ собственного урока русского языка и литературы и 

одного из посещенных уроков коллег-студентов; 

- конспект внеклассного мероприятия по русскому языку и литературе; 

- отчет о прохождении педагогической практики. 

 

Выступление на заключительной 

конференция в школе (последний 

день практики) 

Конференция по итогам практики 

на факультете (на первой 

учебной неделе после практики) 

Представление отчетной 

документации 

(конец первой недели после 

практики). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности. Осознает 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования. 

Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Называет известные 

средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность пони 

мания и принятия 

каждого ребенка в 

процессе 

образования. 

Называет ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 



 

98 

 

педагогике», 

«Конвенция о правах 

ребенка», Трудовой 

кодекс 

Доказывает необходимость 

учета социальных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

педагогической практики. 

Обосновывает важную роль 

каждого участника работы 

в команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения.  

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета социальных, 

культурных и 

личностных различий 

в педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения 

детей. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Обладает навыками 

межличностных отношений 

и основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности. Организует 

свою деятельность на 

основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми. Оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений, а также 

средства 

коммуникации, 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет в 

практической 

деятельности основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе, в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Проектирует 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Диагностирует проблемы 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках толерантного 

восприятия и 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования. 

взаимодействия. 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем в процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

Организует работу в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий психологического 

и педагогического 

сопровождения детей). 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет работу 

между всеми членами 

команды 

Конструктивно 

решает возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические 

методы, 

позволяющие 

определить проблемы 

ребенка, а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

4.2.В период практик 

проводит 

диагностику проблем 

ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

Применяет в 

практической 

деятельности 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Владеет основами 

моделирования 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности. 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации.  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана 

самообразования и 

самоорганизации.  

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. Владеет 

основами оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной карьеры 

Осуществляет 

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития.  Оценивает 

качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

Называет и 

описывает 

специальные 

подходы к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет психолого-

педагогическими 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом. 

Владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья. Владеет 

навыками 

коммуникации с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.). 

Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

Повышенный уровень 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Имеет представление 

формы и методы учебно-

воспитательного процесса 

Называет и 

описывает формы и 

методы учебно-

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 



 

102 

 

воспитательного 

процесса 

Владеет способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Владеет способами 

осуществления психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, основного 

общего образования 

Осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение по 

запросу 

образовательных 

учреждений 

различных типов и 

видов в рамках 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

образования 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

осуществлять внеурочную 

деятельность по предмету, 

анализировать их 

эффективность. 

Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 

Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 

Описывает 

различные 

технологии 

проведения урока 

Описывает схему 

анализа урока. 

Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

Применяет в 

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

Владеет 

специальными 

подходами к 

обучению всех 

учеников, 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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возрастных особенностей 

учащихся 

самостоятельно 

осваивает новые 

подходы к обучению. 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет 

специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

обучения. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий. Использует в 

практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

обучения. Объясняет 

целесообразность 

использования 

методов диагностики 

результатов обучения 

учащихся. 

Производит оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Использует в учебной и Показывает Зачет с оценкой  Методическая разработка. 
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внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 

методы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

использование в 

учебной и в 

внеучебной 

деятельности 

активных и 

интерактивных 

методов воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. Проектирует 

и реализует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

Владеет современными 

методами и формами 

воспитательной работы, 

направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Демонстрирует 

возможности 

применения 

современных методов 

и форм 

воспитательной 

работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Обосновывает выбор 

методов и форм 

воспитательной 

работы по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

реализует свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с другими 

педагогическими 

работниками 

Соотносит свои 

планы и программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся с 

планами и 

программами других 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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педагогических 

работников 

Обосновывает выбор 

воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. Проектирует 

и реализует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 

Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных 

целей по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Разрабатывает проект 

одного из 

направлений 

воспитательной 

работы по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

Апробирует на 

практике 

разработанный 

проект 

Производит анализ и 

оценку 

результативности 

проекта 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач. 

Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса 

Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 

задач; 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач. 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Осуществляет управление 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями участников 

Разрабатывает план 

управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 

Предлагает 

собственные 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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образовательного процесса. 

Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

варианты учебных 

задач в соответствии 

с потребностями 

участников 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

основных принципов 

деятельностного подхода 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Использует методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности вместе 

со школьниками 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Организует усвоение 

метапредметных знаний 

Школьники владеют 

планами и 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 
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для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

школьников. Использует 

стимулы формирования 

положительной мотивации 

к деятельности 

алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Диагностирует 

неуспех школьника и 

организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. Создает 

ситуацию успеха для 

каждого школьника в 

разных видах 

деятельности 

предложенному плану. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, созданию и редактированию учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

особенности методики 

преподавания русского 

языка и литературы как 

науки, цели обучения 

русскому языку, 

требования к результатам 

обучения, знает основные 

типы школьных программ 

и учебных пособий, 

основные подходы к 

обучению родному языку и 

литературе, знает основные 

принципы и методы 

организации обучения 

русскому языку, знает 

методы, приемы и 

технологии изучения 

художественного 

произведения, знает 

основные типы уроков как 

основной формы работы по 

русскому языку, знает типы 

и виды уроков литературы 

знает цели обучения 

русскому языку  и 

литературе в 

соответствии с 

различными 

нормативными 

документами (ГОС, 

ФГОС, Концепция 

филологического 

образования), знает 

основные типы УМК, 

рекомендованные к 

использованию в 

средней школе и их 

особенности, 

способен 

проанализировать 

дидактический 

материал /конспект 

урока с точки зрения 

соответствия 

принципам обучения, 

методам, приемам, 

технологиям 

обучения, 

знает основные типы 

уроков и критерии 

выбора типа урока в 

зависимости от 

целей, задач и 

особенностей 

изучаемого 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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материала 

умеет подбирать 

дидактический материал к 

урокам основных типов, 

умеет создавать конспект 

урока, умеет отбирать и 

разрабатывать материалы 

для проведения текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля 

умеет отбирать 

языковой материал в 

зависимости от цели 

и формы проведения 

урока, умеет 

структурировать 

деятельность учителя 

и учеников на уроке, 

планировать ее, 

писать конспекты 

уроков основных 

типов, знает  

требования к 

текущему, 

промежуточному и 

итоговому контролю, 

умеет выбирать 

форму проведения и 

языковой материал 

для организации 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

способен пользоваться 

специальными 

периодическими изданиями 

и отраслевыми интернет-

ресурсами для подготовки 

у учебным и внеклассным 

занятиям 

знает основные 

отраслевые 

периодические 

издание интернет-

ресурсы, 

умеет ими 

пользоваться при 

подготовке к урокам 

и внеклассным 

мероприятиям 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

Повышенный уровень 

знает особенности 

обучения орфографии, 

связной речи и т.д., знает 

особенности обучения 

приемам школьного 

литературного анализа 

знает особенности 

изучения различных 

разделов языкознания 

на уроках русского 

языка,  

знает особенности 

изучения 

художественных 

произведений с 

учетом родовой и 

жанровой специфики, 

особенности развития 

речи учащихся  в 

процессе обучения 

литературе 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 

умеет выбирать методы, 

средства и формы обучения 

в зависимости от цели 

занятия и обосновывать 

свой выбор, 

умеет реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении содержания и 

формы занятия, умеет 

реализовывать 

методические пути 

умеет определять 

цели урока 

/внеклассного 

мероприятия и 

выбирать методы, 

средства и формы 

организации 

деятельности в 

соответствии с этими 

целями,  

знает разные формы 

и типы уроков, виды 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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изучения литературного 

произведения, требования к 

анализу текста, 

умеет моделировать уроки 

литературы разных типов и 

видов 

внеурочных 

мероприятий, 

умеет 

самостоятельно 

организовывать 

деятельность на 

занятии в 

соответствии с 

принципами 

обучения русскому 

языку,  

умеет 

самостоятельно 

организовывать 

деятельность на 

занятии в 

соответствии с 

задачами школьного 

анализа 

литературного 

произведения 

способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и 

редактировать 

технологическую карту 

урока в зависимости от его 

целей и формы проведения, 

способен планировать 

тематическое содержание 

уроков по русскому языку 

и работу по развитию речи, 

способен планировать 

систему изучения 

литературного 

произведения, истории и 

теории литературы, работы 

по развитию устной и 

письменной речи, способен 

разрабатывать 

дидактические материалы 

(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) для 

проведения уроков и 

внеклассных мероприятий 

знает современные 

требования к 

технологической 

карте урока, 

умеет ее 

разрабатывать, 

знает принципы 

организации работы 

по развитию связной 

речи, 

умеет создавать 

тематическое 

планирование и 

планирование работы 

по развитию речи, 

способен 

анализировать и 

редактировать 

планирование уроков 

и внеклассных 

мероприятий по 

русскому языку и 

литературе, 

способен 

использовать 

технические средства 

обучения на уроке 

русского языка и 

литературы, 

способен 

разрабатывать 

наглядные пособия (в 

том числе 

электронные 

презентации) для 

проведения уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

способен 

организовать работу 

учеников по 

Зачет с оценкой  Методическая разработка. 

Анализ урока по 

предложенному плану. 
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созданию подобных 

материалов. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен сдать портфолио по практике, в содержании 

которого находятся результат выполнения задания на базовом уровне трудности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» −  отчетная документация оформлена в соответствии со всеми 

требованиями, педагогически грамотно; 

− разработки форм работы являются авторскими; 

− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для 

решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям 

детей; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной работы 

достаточно подробны, четки, логичны; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и 

логично, дано хорошее обоснование полученных результатов и 

эффективных педагогических средств, отражены причинно-следственные 

связи, сделаны практические выводы 

«хорошо» − отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с 

небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно; 

− в разработки форм работы внесены элементы творчества и 

самостоятельности; 

− используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с 

поставленными задачами; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной работы 

недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой; 

− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие 

недостатки  неточности; достаточно обоснованы практические выводы, 

отражены причинно-следственные связи 

«удовлетворительно» − отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; 

− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами; 

− используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с 

поставленными задачами, являются малоэффективными; 

− методические разработки мероприятий и др. форм учебной 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

11. Аниськина Н. В., Лукьянчикова Н. В., Филонова Ю. А. Компетентностно-деятельностный 

подход к организации и проведению педагогической практики по русскому языку и литературе : 

методические рекомендации. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 96 с. 

12. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М.: Дрофа, 2007.- 287с. – 16 экз. 

13. Лукьянчикова Н.В., Филонова Ю.А., Тишко А.Б., Масляная О.В. Формирование 

профессиональных компетенций учителя-словесника в процессе педагогической практики по 

литературе, педагогике, психологии. Методические рекомендации. – Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

14. Методика преподавания русскому языку. Часть 1 /сост. Н.В. Аниськина. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2017. – 85 с.  

15. Наумова А.Е. Принципы обучения русскому языку. Ч.1. – Ярославль: ЯГПУ, 2007. – 51 c. – 42 

экз.  

16. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Методика преподавания литературы. Практикум. М., 2012. 

17. Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе. – М., 2012. 

18. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2008. – 336 с. – 28 

экз. 

19. Технологии и методики обучения литературе / под ред. В.А. Кохановой. – М., 2011. 

20. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе. - М: Дрофа, 2008. – 253 с. – 36 экз. 
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б) дополнительная литература 

19. Антипова А.М. Теоретико-литературные и эстетические категории и понятия в школьном курсе 

литературы. - М.: Флинта: Наука, 2003. 

20. Беленький Г.И. «Информпробежка» или изучение? // Литература в школе.-2003.-№ 9. 

21. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней школе: 4 – 10 классы. 

М., 1983. 

22. Дмитренко С. Теория литературы в общем образовании: методические размышления. – М.: 

Чистые пруды, 2008. – Библиотека «Первого сентября», серия «Литература». Вып. 21. 

23. Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в 

школе. - М.: Флинта: Наука, 2002. 

24. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М.,1982. 

25. Карсалова Е.В. «Стихи живые сами говорят…» - М.. 1990. 

26. Коровина В.Я. От упражнений к системе совершенствования речи учащихся. М., 1996. 

27. Лавлинский С.П. Технология литературного образования: Коммуникативно-деятельностный 

подход. - М., 2003.  

28. Леонов С. А. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., 1988. 

29. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К. Организация восприятия лирического произведения на 

примере стихотворения А.А. Фета «Летний вечер тих и ясен…» // Литература в школе. – 2010. - 

№ 12. – С.31-33.  

30. Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. 

О.Ю.Богдановой. – М., 2004. 

31. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. – М., 1985. 

32. Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой, В.Г.Маранцмана. В 2 ч. – М., 

1995. 

33. Нартов К.М., Лекомцева Н.В. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном 

курсе. - М.: Флинта: Наука, 2003.  

34. Филонова Ю.А., Лукьянчикова Н.В. Педагогическая практика студентов по литературе 

(подготовка  проведение). Методические рекомендации. – Ярославль, 2007.  

35. Снежневская М.А. Теория литературы в 4-6 классах средней школы.- М., 1978. 

36. Федотов О. Как научить детей понимать поэтику художественного произведения. - М.: Чистые 

пруды, 2005. – Библиотека «Первого сентября». 

 

в) программное обеспечение 

4) программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

5) программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

6) программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»); 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

13. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

14. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

15. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

16. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

17. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

18. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

19. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

20. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

21. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

22. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

23. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

24. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам: начальный (1 неделя), основной 

(1 неделя), заключительный (1 неделя). 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике четвертого курса представлены в таблице. 

 

http://lit.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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Виды 

деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

1 этап (начальный) 

диагностическая 

 

Анкетирование, опрос, тестирование, диагностическая беседа, создание 

диагностической ситуации, изучение продуктов деятельности, наблюдение 

Систематизация и дифференциация полученных данных 

проектировочная 

 

Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Определение системы задач профессионального совершенствования 

Моделирование (педагогических ситуаций, форм воспитательной работы) 

организационная 

 

Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность 

Опосредованное наблюдение 

2 этап (основной) 

воспитательная 

 

Композиция, декомпозиция воспитательных задач 

Проектирование индивидуального маршрута развития личности ребенка 

Создание воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора 

Индивидуальная беседа, консультация 

развивающая 

 

Технологии организации: КТД, игр, соревнований 

Проектная деятельность 

Технологии Дебаты, Образ и мысль, ЧПКМ, Педагогические мастерские 

Развивающие занятия, тренинги 

просветительская Организация викторин, конкурсов 

Моделирование культурного пространства образовательного учреждения 

(оформление кабинета, помещения) 

Разработка наглядно-методических форм просвещения 

информационная 

 

Проведение родительских лекториев, собраний, круглых столов 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в формате PowerPoint 

Работа с базами данных в сети Интернет 

контрольно-

коррекционная 

 

Решение проблемных задач, педагогических ситуаций 

Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения и вредных 

привычек 

Разработка рекомендаций 

рефлексивная 

 

Технология самоанализа 

Групповая и индивидуальная рефлексия 

Анализ программ и документов образовательного учреждения 

Анализ опыта организации воспитательной работы в учреждении 

Анализ форм работы, проводимых другими студентами, педагогами школы, 

воспитателями ДОЛ 

3 этап (заключительный) 

аналитическая 

 

Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных 

педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми 

Организация коллективного анализа 

Педагогический анализ результатов работы с коллективом 

Систематизация информации в сфере профессиональной деятельности 

Подготовка аналитического отчета по итогам практики 

рефлексивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на педагогической 

практике 

Самостоятельная работа студентов на педагогической практике составляет  26  часов.   

Возможны следующие виды самостоятельной работы студентов: 

- Подготовка  рефератов по актуальным вопросам преподавания литературы и русского языка 

(реализация деятельностного  и компетентностного подходов в обучении, организации читательской 

деятельности и др.) 

- Подготовка доклада (отчета) на итоговой конференции (индивидуально и в группе). Форма 

отчета (слайдфильм, презентация, инсценировка, сообщение выбирается самостоятельно и согласуется с 

руководителем практики). 
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- Разработка планирования учебной темы,  методического обоснования и конспекта урока 

разных типов и видов, для этого самостоятельный поиск дополнительной литературы к изучению темы,  

конспектирование источников.  

- Самостоятельный анализ урока русского языка или литературы. 

- Разработка и анализ внеклассного мероприятия по предмету.  

- Выполнение в ходе педагогической  практики специальных научно-исследовательских заданий 

(наблюдение за работой учителя и обобщение педагогического опыта в области формирования 

читательских компетенций учащихся, в области литературного и лингвистического краеведения, в 

организации исследовательской деятельности школьников).  

- Разработка тем школьных сочинений, написание образца школьного сочинения различных 

жанров (литературно-критического характера, эссе, обзора).  

- Разработка различных форм контроля знаний (тесты, задания для контрольных работ, зачетов).  

- Подготовка презентаций и видеоматериалов  для проведения и анализа уроков. 

- Проведение педагогического эксперимента в рамках работы над проектом по методике 

преподавания литературы (тема проекта выбирается на занятиях в вузе, выполнения курсовой или 

дипломной работы).  

- Составление библиографических списков по выбранным для проекта темам.  
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1. Пояснительная записка 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Настоящая программа определяет требования к структуре и содержанию 

итоговой государственной аттестации по направлению – 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Филологическое образование». Она разработана на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., №273-ФЗ; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. №636; 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426; 

– Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденном ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

15.12.2015 г.; 

– Основной образовательной программы по направлению подготовки –44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

университетом, но не позднее 30 июня. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты 

выпускной квалификационной работы и государственного экзамена, вводимого на 

основании решения Ученого совета вуза. 

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по ООП «Филологическое 

образование» предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: 

- защиты выпускной квалификационной работы, выполненной по основному 

профилю подготовки «Филологическое образование»; 

- междисциплинарного государственного экзамена по профилю подготовки 

«Филологическое образование». 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) работают в соответствии с 

графиком учебного процесса, расписанием работы ГЭК. Расписание ГЭК составляется 

и доводится до сведения членов комиссий и выпускников не менее чем за месяц до 

начала аттестационных испытаний. При формировании расписания устанавливается 

перерыв между государственными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней. Расписание вывешивается на информационном стенде деканата. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

успешное прохождение выпускником государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение выпускником государственного аттестационного 

испытания является основанием для выдачи ему документа о высшем образовании и о 

квалификации образцы, установленного министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Настоящая программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое 

образование» содержит: 

– квалификационные характеристики бакалавра по направлению подготовки – 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование»; 

– методические рекомендации и программу междисциплинарного государственного 

экзамена по направлению подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Филологическое образование»; 
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– методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Филологическое образование».



2. Квалификационные характеристики бакалавра. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу и культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалаврита: педагогическая и научно-исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

В области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

– организация взаимодействиями с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– формирования образовательной среды для обеспечения качества образования, в т.ч. с 

применением информационных технологий 

– обеспечение охрана жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, 

профиль «Филологическое образование» 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
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– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать специальными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

– владением базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий (СК-1); 

– готовностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку 

и литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий (СК-2); 

– способностью демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах (СК-3); 
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– способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и фольклора 

в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте (СК-4). 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль 

«Филологическое образование» 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование (профиль – филологическое образование) и Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

3.1. Междисциплинарный государственный экзамен 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по четырём дисциплинам 

образовательной программы: Методика обучения и воспитания в области русского языка, 

Методика обучения и воспитания в области русской литературы, Русская литература, 

Русский язык. Результаты освоения данных дисциплин имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Междисциплинарный 

государственный экзамен проводится устно. 

Структура государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Его задача – выяснить 

уровень усвоения выпускником учебной программы, степень практической и 

теоретической подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению 

образовательных задач, установленных ФГОС ВО.  

Государственный экзамен по русской литературе и русскому языку проводится в устной 

форме. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения.  

На государственном экзамене проверяется:  

• знание методологии, истории, основных концепций описания русской литературы, 

русского языка;  

• владение основными понятиями литературоведения и лингвистики в их системно-

структурных связях;  

• умение ориентироваться в научной проблематике;  

• умение рассуждать, соотносить главное и второстепенное, участвовать в научном 

диалоге с экзаменатором;  

• сформированность у студента умений и навыков литературоведческого и 

лингвистического анализа;  
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• знание вопросов теории и методики обучения и воспитания в области русской 

литературы, русского языка;  

• владение навыками разработки на основе существующих методик учебно-методических 

материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по русской литературе и 

русскому языку;  

• профессионально грамотное и коммуникативно целесообразное владение русским 

языком.  

 

К государственному экзамену допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом факультета 

русской филологии и культуры программе, содержащей перечень вопросов, выносимых 

на государственный экзамен, и рекомендаций обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. Программа государственного экзамена 

утверждается ученым советом факультета русской филологии и культуры и доводится до 

сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации.  

Экзаменационные билеты государственных экзаменов готовятся выпускающими 

кафедрами на основе программы государственного экзамена, подписываются заведующим 

кафедрой и ректором университета. На билетах ставится гербовая печать университета. 

Подготовленные билеты хранятся в деканате, разглашению и тиражированию не 

подлежат.  

При подготовке к экзамену студенту рекомендуется обратиться к материалам лекционных 

и практических занятий по изученным дисциплинам, а также воспользоваться 

рекомендованной учебной и научной литературой.  

Перед государственным экзаменом для обучающихся проводятся предэкзаменационные 

консультации по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Индивидуальные консультации не предусмотрены.   

За неделю до проведения итогового государственного экзамена студент передает в 

государственную экзаменационную комиссию портфолио, которое является одним из 

показателей сформированности у студента общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций. Портфолио содержит:  

1) курсовую работу по русскому языку;  

2) курсовую работу по русской литературе;  

3) отчет по производственной (педагогической) практике 4 курса.  
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Государственная экзаменационная комиссия учитывает материалы портфолио при 

выставлении итоговой оценки за государственный экзамен.  

Порядок проведения государственного экзамена  

Междисциплинарный государственный экзамен начинается с процедуры получения 

студентом экзаменационного билета.  

Экзаменационный билет междисциплинарного государственного экзамена по русской 

литературе, русскому языку содержит 3 вопроса:  

1) теоретический вопрос по русской литературе;  

2) теоретический вопрос по русскому языку;  

3) литературоведческий или лингвистический анализ текста, включающий задание по 

методике обучения и воспитания в области русской литературы или русского языка.  

После получения экзаменационного билета студенту для подготовки к ответу из фонда 

кафедры выдается программа итоговой государственной аттестации. При подготовке к 

ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

соответствующего факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 

не менее 45 минут, остальные обучающиеся отвечают комиссии в порядке очередности.  

Во время подготовки к ответу студентам запрещается пользоваться дополнительными 

материалами, аудио- и видеоустройствами, электронными книгами, мобильными 

телефонами, планшетами и смартфонами.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Продолжительность итогового экзамена, как правило, не должна превышать 30 минут (на 

одного студента).  

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут задать 

студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. Вопросы, заданные членами государственной 

экзаменационной комиссии, заносятся в протокол государственного экзамена.  

По окончании ответа программы итоговой государственной аттестации, записи, 

сделанные студентом во время подготовки к устному ответу и во время ответа на вопросы 

комиссии, сдаются членам комиссии.  

После окончания экзамена государственная экзаменационная комиссия обсуждает ответы 

студентов и оценивает их. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
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числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государственной 

экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Оценки объявляются в день сдачи 

государственного экзамена.  

Апелляции по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственной экзаменационной комиссией не рассматриваются. Рассмотрением 

апелляция занимается апелляционная комиссия. В ее состав включается не менее 4 

человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

организации и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором университета – на 

основании приказа ректора университета).  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и / или несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Подробнее с процедурой апелляции вы можете ознакомиться 

в «Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования» ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», размещенном на 

сайте ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

3.2. Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 
Критерии оценивания Показатели оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопрос билета. 

– при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

прочное владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ,  

— студент демонстрирует знание современной 

литературоведческой и лингвистической терминологии и 

проблематики, приводит сведения из истории изучения 

вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных литературных или языковых 

фактов;  

— в ответе отсутствуют фактические ошибки;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

выполнения практических 

заданий, предусмотренных 

— при выполнении практического задания студент 

продемонстрировал сложившиеся и устойчивые навыки 

литературоведческого анализа и языкового разбора, а также 

навыки применения теоретических знаний при выполнении 
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программой. практических заданий;  

— студент продемонстрировал владение способностью 

самостоятельно и творчески выполнять практические задания;  

— в ответе отсутствуют фактические ошибки;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа (логичность, 

аргументированность, общая 

эрудиция, соответствие 

нормам  

литературного языка) 

— ответ студента построен как связный монолог-рассуждение; 

используются термины и понятия профессионального языка;  

— студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме: понимает заданные ему вопросы, 

предлагает аргументированное решение, обосновывает свою 

точку зрения;  

— в ответе на вопросы соблюдаются нормы литературной 

речи, демонстрируется умение логически правильно и 

стилистически грамотно изложить ответ на вопрос;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

ХОРОШО 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопрос билет 

— при ответе на теоретический вопрос студент в целом 

обнаруживает хорошее владение теоретическим материалом, 

дает полный, содержательный ответ,  

— демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, а также его проблематики; приводит сведения 

из истории изучения вопроса; имеет представление о 

различных подходах к анализу заявленных литературных и 

языковых фактов  

— в ответе студента отсутствуют фактические ошибки, но 

допущено 2–3 неточности в изложении фактов;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

выполнения практических 

заданий, предусмотренных 

программой 

— при выполнении практического задания студент 

продемонстрировал сложившиеся и устойчивые навыки 

литературоведческого анализа и языкового разбора, а также 

навыки применения теоретических знаний при выполнении 

практических заданий,  

— студент продемонстрировал владение способностью 

самостоятельно выполнять практические задания, исправлять 

сделанные негрубые ошибки;  

— в ответе допущено 2–3 неточности в интерпретации 

литературоведческих и лингвистических фактов;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

Специальный 

(профессиональный) язык 

ответа (логичность, 

аргументированность, общая 

эрудиция, соответствие 

нормам литературного языка) 

— ответ студента построен как связный монолог-рассуждение; 

используются термины и понятия профессионального языка;  

— студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме: понимает заданные ему вопросы, 

предлагает аргументированное решение, обосновывает свою 

точку зрения;  

— в ответе на вопросы в целом соблюдаются нормы 

литературной речи, демонстрируется умение логически 

правильно и стилистически грамотно изложить ответ на 

вопрос; допущены незначительные речевые ошибки;  

— компетенция проявляется на высоком уровне. 

Уровень сформированности компетенций 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

— при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом,  

— студент демонстрирует знание основной 

литературоведческой и лингвистической терминологии;  
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на вопрос билета.  — в ответе студента присутствует не более 5-ти фактических 

ошибок, допущены неточности в изложении фактов;  

— компетенция проявляется на базовом уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

выполнения практических 

заданий, предусмотренных 

программой.  

— при выполнении практического задания студент 

продемонстрировал частично сложившиеся навыки 

литературоведческого анализа и языкового разбора, наличие 

трудностей в применении теоретических знаний для 

выполнения практических заданий;  

— в ответе студента присутствует не более 5-ти фактических 

ошибок, допущены неточности в интерпретации литературных 

и лингвистических фактов; 

— компетенция проявляется на базовом уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный  

(профессиональный) язык 

ответа (логичность, 

аргументированность, общая 

эрудиция, соответствие 

нормам литературного языка) 

— студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение; использовать термины и понятия 

профессионального языка;  

— студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме: понимает заданные ему вопросы, но не 

всегда способен на них ответить;  

— в ответе на вопросы в целом соблюдаются нормы 

литературной речи, демонстрируется умение стилистически 

грамотно изложить ответ на вопрос; но присутствуют 

логические ошибки, допущены грамматические и речевые 

ошибки;  

— компетенция проявляется на базовом уровне. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 

задания билета, а также обучающемуся, который во время подготовки к ответу 

пользовался запрещенными материалами (средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопрос билета  

— при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

невладение теоретическим материалом;  

— студент не владеет современной литературоведческой и 

лингвистической терминологией; в его ответе практически не 

используются термины и понятия профессионального языка  

— в ответе студента допущено более 5-ти фактических 

ошибок;  

— компетенция не сформирована.  

Умение применять 

теоретические знания для 

выполнения практических 

заданий, предусмотренных 

программой  

— при выполнении практического задания студент 

продемонстрировал отсутствие навыков языкового разбора,  

— в ответе студента присутствует более 5-ти фактических 

ошибок, допущены ошибки в интерпретации литературных и 

лингвистических фактов;  

— компетенция не сформирована.  

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа (логичность, 

аргументированность, общая 

эрудиция, соответствие 

нормам литературного языка)  

— студент не способен построить монологическое 

рассуждение; не использует термины и понятия 

профессионального языка;  

— в ответе на вопросы допускается нарушение норм 

литературной речи, демонстрируется неумение стилистически 

и логически грамотно изложить ответ на вопрос;  

— компетенция не сформирована.  

 

3.3. Описание средств и показателей оценивания компетенций 

 
Проверяемые Средства Показатели сформированности компетенций в  
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компетенции оценивания 

(перечень 

вопросов) 

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-1 

«Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире; 

- категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; 

- основные методы и принципы лингвистического / 

литературоведческого исследования; 

Уметь: - использовать научные положения и категории 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

- применять категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

- формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки 

 - использовать методы и приемы лингвистического / 

литературоведческого исследования 

Владеть:  
- культурой научного мышления;  

 - опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого 

исследования. 

ОК-4 

«Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия

» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в 

пп. 3.5.1, 3.5.2. и 

3.5.4 настоящего 

документа 

Знать:  
– основные функциональные разновидности речи; 

– основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; 

– основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; 

– особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

– планировать и организовывать коммуникационный 

процесс; 

– создавать различные типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; 

– формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 

– приемами общения на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по телефону; 

– навыками составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
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– основными умениями чтения и аудирования; 

– навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; 

– экстралингвистической информацией, в том числе 

страноведческой; 

нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-6 

«Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать: 

- Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

- Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития 

- Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями 

Владеть: 

- основами работы с персональным компьютером 

- Обладает опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

- основами моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

- навыками анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

ОПК-5 

«Владение 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
– стилистические особенности профессиональной 

устной и письменной речи; 

- правила корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления коллективами 

- различные формы общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности 

- моральные нормы поведения и историю появления 

этих правил 

Уметь:  
- строить профессиональную устную и письменную 

речь, пользоваться терминологией; 

- оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

- выстраивать целесообразные профессионально-

деловые отношения в педагогическом коллективе 

- пользоваться техникой этикета 

Владеть: 

- навыками профессионально-ориентированной речи. 
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- навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета 

- различными средствами и способами вербального и 

невербального общения в профессиональной 

педагогической 

деятельности 

- основами речевой профессиональной культуры 

- Навыками толерантного общения 

ПК-1  

«Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его историю и место в мировой культуре и 

науке; 

- специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

- формы и методы обучения; 

- разные формы и методы контроля. 

Уметь:  
- выполнять основные типы практических заданий по 

преподаваемому предмету в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы; 

- планировать, проводить уроки, осуществлять 

внеурочную деятельность по предмету, анализировать 

их эффективность; 

 - объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся. 

Владеть: 

- опытом выполнения основных типов практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

- формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.д.; 

- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными учащимися. 

ПК-2 

«Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения» 

- сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов и технологий 

обучения  

- оптимальные условия выбора методов, технологий 

обучения и диагностики 

- алгоритм применения технологий обучения  

- возможности применения информационно-
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коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности учителя-

филолога 

Уметь:  
- осуществлять выбор методов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели  

- демонстрировать использование методов, технологий 

обучения и диагностики для различных возрастных 

групп обучаемых  

- находить в конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии 

- использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности учителя-

филолога. 
Владеть: 

- самостоятельной разработки учебного занятия с 

использованием современных методов, технологий 

обучения и диагностики 

- использует в практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и диагностики; 

- самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и диагностики; 

- использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности учителя-

филолога. 

ПК-3 

«Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  

- цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

- базовые теории воспитания и развития личности 

- основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

- воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.)  

- основные формы, методы, технологии воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 
Уметь:  

- Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного 

аспекта 

- Использует в учебной и внеучебной деятельности 

активные и интерактивные методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 

- Реализует свою деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 
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сотрудничестве с другими педагогическими 

работниками 

Владеть: 

- Ставит цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает выбор воспитательных целей по 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

- Проектирует и реализует воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

- современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
ПК-11 

«Готовность 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- основные научные концепции, актуальные проблемы, 

методологические подходы и принципы современного 

гуманитарного исследования, особенности 

планирования и организации исследования; 

- основные этапы создания научного текста; 

- принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографии по различным 

темам, 

- принципы критического анализа источников 

информации, практического материала, полученных 

результатов исследования, формулирования 

аргументированных умозаключений и выводов; 

- принципы участия в научных дискуссиях, выступления 

с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 

Уметь:  
- выделять основные характеристики научных 

концепций в области филологического образования, 

актуальные направления исследования; 

- планировать и выполнять исследование, использовать 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

- оценивать источники информации, практический 

материал, полученные результаты исследования; 

- готовить научные обзоры, аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по различным темам, 

- обобщать, систематизировать, формулировать 

аргументированные умозаключения и выводы, 

оформлять полученные результаты исследования, 

- видеть значение проводимого исследования, его 

результатов для профессиональной деятельности; 

- участвовать в научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в информационных сетях) 
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представлением материалов собственных исследований; 

Владеть: 

- навыками определения сущностных характеристик 

научных концепций в области филологического 

образования; 

- навыками планирования и выполнения исследований, 

использования моделей, методов и приемов, 

адекватных исследуемой проблеме; 

- навыками критического анализа источников 

информации, практического материала, полученных 

результатов исследования; 

- технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографии по различным 

темам, 

- навыками систематизации, обобщения, 

формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов, оформления полученных результатов 

исследования; 

- навыками использования результатов собственной 

исследовательской деятельности для решения 

профессиональных задач в области филологического 

образования; 

- навыками участия в научных дискуссиях, выступления 

с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

ПК-12 

«Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся» 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с другими 

областями знания. 

Уметь:  
оценить уровень исполнения научного исследования, 

подметить и устранить его недостатки и слабые места. 

Владеть: 

основными методами научно-исследовательской 

деятельности 

СК-1 

«Владение 

базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 

современных 

информационн

ых технологий» 
 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- принципы сбора и обработки лингвистических / 

литературных / фольклорных данных; 

- основные методы и приемы анализа языковых / 

литературных / фольклорных данных; 

- принципы выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы филологического анализа; 

- принципы работы с лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том числе с 

электронными словарями и справочниками; 

особенности их использования для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / фольклорных 

данных. 
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Уметь:  
- осуществлять сбор и обработку лингвистических / 

литературных / фольклорных данных; 

- применять методы и приемы анализа языковых / 

литературных / фольклорных данных; 

- выявлять и анализировать семантические, 

формальные и функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

- использовать традиционные методы филологического 

анализа текста; 

- использовать лингвистические словари и справочники 

разных типов, в том числе электронные словари и 

справочники, для анализа языковых единиц разных 

типов; 

- применять современные информационные технологии 

для сбора, обработки и анализа языковых / 

литературных / фольклорных данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки лингвистических / 

литературных / фольклорных данных; 

- навыками применения методов и приемов анализа 

языковых / литературных / фольклорных данных; 

- навыками филологического анализа текста; 

- навыками выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- навыками применения лингвистических словарей и 

справочников разных типов, в том числе электронных 

словарей и справочников, для анализа языковых единиц 

разных типов; 

- навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / фольклорных 

данных. 

СК-2 

«Готовность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

русскому языку 

и литературе 

в учреждениях 

общего и 

среднего 

специального 

образования, 

созданию и 

редактировани

ю учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
– особенности методики преподавания русского 

языка как науки, 

– теоретико-практический характер школьного курса 

русского языка, цели обучения и требования к 

результатам, 

– типы школьных программ и учебных пособий, 

подходы к обучению родному языку, 

– принципы и методы организации обучения 

русскому языку, 

– типы уроков как основной формы работы по 

русскому языку, 

– особенности обучения орфографии, связной речи и 

т.д. 

– особенности методики преподавания литературы 

как науки, 

– цели обучения литературе и требования к 

результатам освоения ООП, 

– документы, регламентирующие содержание 

литературного образования, программы по литературе, 

виды учебных пособий, подходы к обучению 

литературе, 
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мероприятий» – методы и приемы обучения литературе, 

– современные образовательные технологии в 

преподавании литературы, 

– типы и виды уроков литературы, 

– особенности изучения художественных 

произведений с учетом родовой и жанровой специфики, 

– особенности развития речи учащихся  в процессе 

обучения литературе 

методику развития речи на уроках русского языка, виды 

работ по развитию речи и критерии их оценки 

Уметь:  
– выбирать методы, средства и формы обучения в 

зависимости от цели занятия и обосновывать свой 

выбор, 

– реализовывать принципы обучения русскому языку 

при определении содержания и формы занятия, 

– реализовывать методические пути изучения 

литературного произведения, требования к анализу 

текста 

– подбирать дидактический материал к занятию в 

зависимости от его цели и формы проведения, 

– определять структурные элементы урока, выбирать 

варианты их построения, 

– создавать технологическую карту урока /конспект и 

методическое обоснование, 

– отбирать и разрабатывать материалы для 

проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

проверять ученические работы разных видов (в том 

числе в рамках ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с 

критериями оценки, оценивать работы и мотивировать 

свою оценку. 

Владеть: 

– способен пользоваться специальными 

периодическими изданиями и отраслевыми интернет-

ресурсами для подготовки к учебным и внеклассным 

занятиям, 

– способен планировать тематическое содержание 

уроков по русскому языку и литературе и работу по 

развитию речи, 

– способен разрабатывать, анализировать/оценивать и 

редактировать технологическую карту урока в 

зависимости от его целей и формы проведения, 

способен разрабатывать дидактические материалы 

(наглядные пособия, презентации и т.д.) для проведения 

уроков и внеклассных мероприятий 

СК-3 

«Способность 

демонстрироват

ь 

представление 

об устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- теоретические основы частного и общего языкознания, 

базовые лингвистические понятия и термины; 

- разницу между единицами языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях; 

- существующие закономерности образования и 

употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; 

- семантические, формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц различных 
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тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации 

и 

стилистических 

ресурсах» 

уровней языка; 

- языковые законы, влиявшие на языковую систему языка 

в прошлом, или действующие на современном этапе его 

развития; 

- принципы чтения и транскрибирования разных типов 

текста; 

- особенности говоров русского языка на разных 

языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), различия между 

северными, среднерусскими и южными говорами; 

- функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых единиц 

современного русского языка; 

- теоретические основы русского правописания, 

основные принципы и разделы графики, орфографии и 

пунктуации; 

- основные закономерности, тенденции развития 

фонетического и грамматического строя 

старославянского / древнерусского языков, хронологию 

эволюции основных языковых процессов; 

- родственные связи русского языка и его типологическое 

соотношение с другими индоевропейскими языками; 

- общую историю и культурное значение латинского / 

греческого языков, основные особенности грамматики 

языка; основные латинские / греческие слова, 

продуктивные в образовании словарного состава 

русского языка и современных европейских языков 

Уметь:  
- использовать знание теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины в учебной и исследовательской деятельности; 

- разграничивать единицы языка и единицы речи на всех 

языковых уровнях; 

- выявлять существующие закономерности образования и 

употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; 

- выявлять и описывать семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- определять, действием каких языковых законов 

объясняют те или иные языковые изменения; 

- читать и транскрибировать разные типы текста; 

- выявлять и описывать особенности говоров русского 

языка на разных языковых уровнях (фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и лексическом), 

различия между северными, среднерусскими и южными 

говорами 

- выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых единиц 

современного русского языка; 

- комментировать орфографические и графические 

особенности написания слова.; 

- комментировать постановку / непостановку знаков 

препинания в предложении / тексте. 

- читать тексты на старославянском и древнерусском 

языках, переводить их; комментировать фонетические, 

грамматические, лексические особенности языковых 
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единиц;  

- проводить сравнительно-сопоставительный анализ 

родственных индоевропейских языков; 

- выявлять латинские / греческие корни в русском 

языке, произошедшие с ними изменения; сопоставлять 

грамматические системы русского и латинского / 

греческого языков; 

Владеть: 

- опытом применения теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности; 

- навыками разграничения единиц языка и единиц речи 

на всех языковых уровнях; 

- навыками выявления и описания существующих 

закономерностей образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений на различных 

уровнях;  

- навыками выявления и описания семантических, 

формальных и функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней языка; 

- опытом определения, действием каких языковых 

законов объясняют те или иные языковые изменения; 

- навыками чтения и транскрибирования разных типов 

текста; 

- навыками выявления и описания особенностей говоров 

русского языка на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, синтаксическом и 

лексическом), различия между северными, 

среднерусскими и южными говорами 

- навыками выявления и описания функционально-

стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей 

языковых единиц современного русского языка; 

- навыками орфографического комментирования 

особенностей написания слова; 

- навыками пунктуационного комментирования 

постановки / непостановки знаков препинания в 

предложении / тексте; 

- навыками чтения текстов на старославянском и 

древнерусском языках, их перевода; комментирования 

фонетических, грамматических, лексических 

особенностей языковых единиц; 

- навыками сравнительно-сопоставительного анализа 

родственных индоевропейских языков; 

- навыками выявления латинских / греческих корней в 

русском языке, произошедших с ними изменений; 

сопоставления грамматические системы русского и 

латинского / греческого языков 

СК-4 

«Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

произведения 

литературы и 

Вопросы и 

задания, 

изложенные в пп. 

3.5.1, 3.5.2. и 3.5.4 

настоящего 

документа 

Знать:  
- Знает закономерности социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

- Знает основные виды интерпретации произведения 
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фольклора в 

контексте 

истории и 

культуры, 

демонстрируя 

понимание 

закономерносте

й 

литературного 

процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 

определяя 

художественное 

своеобразие 

произведений и 

их значение в 

социокультурн

ом контексте» 

литературы и фольклора и их категориальный аппарат. 

Уметь:  
- Умеет анализировать литературные/фольклорные  

явления в социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ литературного/фольклорного  

явления в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными/фольклорными явлениями; 

- Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 

- Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики произведений литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа общекультурного контекста 

изучаемого литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества 

писателя; 

- Владеет методами анализа и интерпретации 

художественного текста. 



3.4. Процедура проведения государственного экзамена  

 

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, 

профиль «Филологическое образование». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

При проведении государственного экзамена: 

- одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

- при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета;  

- для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут (на 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

сменяются и отвечают в порядке очередности);  

- для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления 

(не более 15 минут); 

- в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут 

задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственной итоговой аттестации; 

- после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и по их совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее 

подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень 

отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за 

каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и 

выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для анализа 

конкретных ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

№ Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 
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п/п 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой.  

 

3.5. Программа государственного экзамена 

3.5.1. Русская литература 

 
Взаимодействие литературы и фольклора. Фольклорные жанры, образы, сюжеты и 

мотивы в творчестве русских писателей XIX–XX веков.  
Влияние фольклора на литературу – важная составная часть общего развития русской 

литературы и коренная проблема происхождения самой литературы. Социально-

исторические и эстетические факторы, влияющие на характер взаимодействия двух форм 

словесного творчества. Роль фольклора в эстетической системе различных литературных 

направлений. Индивидуальное творческое использование фольклора. Сюжеты, мотивы, 

образы, восходящие к фольклору. Проблема архетипа в литературе. Жанрово-

стилистический фактор как регулятор контактов литературы с народным искусством.  

Творчество А.С. Пушкина и фольклор: усвоение А.С. Пушкиным-романтиком 

художественного опыта устной народной поэзии в поэме-сказке «Руслан и Людмила»; 

обращение поэта к жанровым и стилевым традициям фольклора в лирике («Песнь о вещем 

Олеге»), в прозе (роман «Капитанская дочка»), авторских сказках («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

др.).  

Творчество Н.А. Некрасова и фольклор. Новаторство поэта в освоении композиционных, 

образно-художественных приемов и форм народных сказок, легенд, причитаний, 

лирических песен, баллад, загадок, пословиц, эпоса. Обращение Н.А. Некрасова к 

фольклору в лирике, в поэмах «Коробейники», «Мороз-Красный нос», в народной эпопее 

«Кому на Руси жить хорошо?». Изображение народного характера народнопоэтическими 

средствами.  

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина и фольклор. Типы и образы народных сказок в 

актуальной и политически конкретной интерпретации писателя («Сказки для детей 

изрядного возраста»). Народная сатира (рассказы о дураках-пошехонцах, сатирические 

прибаутки) в «Истории одного города». Новаторство сатирика в освоении языка 

фольклора.  

Творчество Н.С. Лескова и фольклор: традиции устной народной прозы (сказки, легенды, 

притчи) и баллады в произведениях «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда»; 

специфика обращения к фольклорной поэзии как способу создания русского 

национального характера в повести «Очарованный странник» и исторических хрониках 

(«Соборяне» и др.).  

Творчество Л. Петрушевской и фольклор: жанр сказки и суеверного рассказа в прозе 

писательницы, влияние устно-поэтической традиции на язык и стиль произведений.  
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Творчество В.М. Шукшина и фольклор: фольклорные мотивы и образы в произведениях 

писателя («До третьих петухов», «Калина красная»); традиции фольклорного и 

литературного сказа в повествовательной манере прозаика.  
Основная литература  

1. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество [Текст]. – М.: Академия, 2011.  

2. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 1: 1795–1830-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

3. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 2: 1840–1860-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

4. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 3: 1870–1890-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

5. Шафранская, Э.Ф. Устное народное творчество [Текст]. – М., 2008.  

Дополнительная литература  

1. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Текст]. – М., 2004.  

2. Кременцов, Л.П. Русская литература 19 века. 1801–1850 [Текст]. – М., 2005.  

3. Лебедева, О.Б. История русской литературы 18 века [Текст]. – М., 2003.  

4. Лейдерман, Н.Л., Липовецкий, М.Н. Русская литература 20 века (1950–1990-е годы). – М., 

2010.  

5. Менделеева, Д.С. История литературы Древней Руси [Текст]. – М., 2008.  

6. Травников, С.Н. История русской литературы. Древнерусская литература. – М., 2007  

 

Художественная организация «Слова о полку Игореве» 

Своеобразие и типология книжного эпоса (поэм)европейского Средневековья. 

Взаимодействие архаико-эпических и христианских мотивов. Библейские темы в 

эпическом повествовании «Повести временных лет», «Слова о полку Игореве». Функция 

женских образов в сюжетно-тематической и композиционной структуре текста «Слова..». 

Мотивы «золота», «солнца», «Света-тьмы» в «Слове о полку Игореве» и других поэмах 

европейского Средневековья. Д.С. Лихачев, А.Н. Робинсон о художественном 

своеобразии «Слова о полку Игореве». 

Рассуждение о выборе жанра, функция образа Бояна в экспозиции «Слова..». Историзм и 

книжность поэмы. Образ русской Земли как главный герой поэмы. «Слово о полку 

Игореве» и «повесть временных лет» в оценке Д.С. Лихачева. «Слово о полку Игореве» и 

«Беовульф»: аспекты образной типологии (мотивы «золота», «солнца», «света-тьмы»). 

Композиционная организация текста «Слова о полку Игореве» и евангельская тема 

победы над тьмой (М.М. Бахтин, А.М. Панченко –  И.П. Смирнов). Языческие и 

христианские образы «Слова» и сюжетно-композиционная авторская концепция текста 

поэмы. Спорт вокруг «Слова о полку Игореве»: почему поэму следует читать 

произведением литературы Руси к. XII – нач. XIII вв. Текстовая функция образа и эпизода 

Ярославны. Мотив пренебрежения героем предупреждения об опасности (в «Повести 

временных лет» и в «Слове о полку Игореве»). Мотив христианского храма в финале 

литературно-поэтического текста Руси («Слово о полку Игореве», «Повесть об убиении 

Андрея Боголюбского», «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери».  

Основная литература: 

1.  Филипповский  Г.Ю. – Средневековая идентичность «Слова о полку Игореве. 

Ярославль 2014. 

2. Травников С.Н., Ольшевская Л.А. История русской литературы. Древнерусская 

литература. М. 2012 

Дополнительная литература 

1. Кусков В.В. История древнерусской литературы. М. 2012 

2. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М. 1985. 
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Романтизм в русской поэзии начала XIX века. Романтизм К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского. Анализ 1-2 лирических (лиро-эпических) произведений каждого 

поэта. 

Основные черты русского романтизма. Утверждение романтических жанров в 

творчестве русских поэтов начала XIX века.  

Периодизация творчества К.Н. Батюшкова. Античный идеал в творчестве К.Н. 

Батюшкова. Чувственная поэзия К. Батюшкова. Эпикурейские мотивы в лирике 

(«Веселый час», «Мои пенаты»). Духовный кризис поэта – крушение «маленькой 

философии» («К другу», «К Дашкову»). 

Русские и западноевропейские традиции в творчестве В. А. Жуковского. 

Новаторство поэта в создании «русской баллады» («Людмила», «Светлана»). 

Сопоставительный анализ баллад: стиль, язык, образы. 

Основная литература: 

1. История русской литературы первой трети XIX века. В 2 частях // под ред. 

В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М.: Юрайт, 2016. 

2. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века.- М.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

3. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965 (или: М.,1995). С. 69 – 74. 

4. Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. Л., 1989 (глава «Жуковский и русская 

романтическая баллада»). 

 

Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: проблематика, сюжетно-

композиционная организация, система образов, жанровое своеобразие, 

повествовательная организация произведения.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Жанровое своеобразие произведения («роман в 

стихах», «собранье пестрых глав», «свободный роман»). Первоначальный замысел и его 

эволюция (теория «вероятностного текста романа»). Философская, нравственно-

психологическая проблематика романа. Основные образы. Образ автора (лирического 

героя). Своеобразие композиции: сочетание событийной «открытости» и смысловой 

завершенности. Принципы зеркальной повторяемости и противоречия в романе. Сюжет 

как контрапункт разнообразных точек зрения. Сон как композиционный центр романа. 

Функции основных внесюжетных элементов. Онегинская строфа и ее композиционные 

функции. Характер соотношения «сюжета автора» и «сюжета героев». Вариативность 

стиля. Система ассоциаций, реминисценций и культурных аллюзий. Авторское 

тематическое интонирование и ирония.  
Основная литература  

1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795-1830 годы): учебник для студ. 

вузов / под ред. В.И. Коровина.- М.: ВЛАДОС, 2005.  

2. История русской литературы XIX века: 1800–1830-е годы [Текст]. Т.1. / под ред. В.Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М., 2001. – С. 250–260.  

Дополнительная литература  

1. Лотман, Ю.М. А.С. Пушкин: Исследования и статьи [Текст]. – М., 1996.  

2. Непомнящий, В. Пушкин. Русская картина мира. [Текст]. – М., 1999.  

3. Скатов, Н.Н. Пушкин [Текст]. – Л., 1991.  

4. Сурат, И., Бочаров, С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества [Текст]. – М., 2002.  

5. Чумаков, Ю.Н. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина: В мире стихотворного романа [Текст]. – 

М., 1999.  

6. Чумаков, Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина [Текст]. – СПб., 1999.  
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Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: нравственно-философская (религиозно-этическая) 

проблематика, сюжетно-композиционная организация, система образов, жанровое 

своеобразие, повествовательная организация и стиль произведения.  
Замысел «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. Ориентация на архитектонику «Божественной 

комедии» Данте. История создания. Нравственно-философское содержание. Жанровое 

своеобразие. Взаимосвязь поэмы Гоголя с различными традициями: народной культуры 

(пословиц, обрядовой поэзии), плутовского романа, учительной литературы, житийной 

традиции и т.д. Интерпретация и оценка Гоголем замысла поэмы. Смысл названия. 

Композиция поэмы. Лиризм повествования. Символы-лейтмотивы. Символическое значение 

образов дороги и России (Руси). Функция притчи в «Мертвых душах». Мотивы омертвения и 

воскрешения как ключевые в поэме Гоголя. Их двоякий смысл и реализация в 

композиционной структуре и сюжетном движении, в изображении героев и авторских 

монологах, в символическом и образном строе. Автор и герой в «Мертвых душах». Изменение 

творческого метода автора от первого ко второму тому. Развитие метода психологического 

анализа. Принципы типизации, социальная обобщенность и индивидуальная конкретность 

героев поэмы. Роль портрета и характерной детали в создании образа. Роль диалога в 

обрисовке героев, их речевые характеристики. Чичиков. Типичность и историческая новизна 

образа.  

Основная литература  

1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795-1830 годы): учебник для студ. 

вузов / под ред. В.И. Коровина.- М.: ВЛАДОС, 2005.  

2. История русской литературы XIX века: 1800–1830-е годы [Текст]. Т.2 / под ред. В.Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М., 2001. – С. 221–230.  

Дополнительная литература  

1. Виноградов, И.А. Гоголь – художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания 

[Текст]. – М., 2000.  

2. Воропаев, В.А. Н.В. Гоголь: жизнь и творчество [Текст]. – М., 1998.  

3. Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя [Текст]. – М., 1995.  

4. Смирнова, Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души» [Текст]. – Л., 1987.  

 

Жанр романа в творческой практике И.С. Тургенева: основные проблемы, система 

образов, способы выражения авторской позиции, стилевое своеобразие.  
Культурно-идеологическая и политическая позиция писателя. И.С. Тургенев как западник–

либерал, отношение к консерваторам и революционерам-радикалам, становление 

художественного метода писателя.  

Романы 1850-х гг. («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»): осмысление современной 

проблематики, философская позиция автора, центральные герои романов как герои–идеологи, 

мотив испытания духовной состоятельности героя любовью, связь романов с пушкинско-

лермонтовской традицией, поэтизация любви, музыки, природы, сочетание лирико-

элегического и сатирического начал, особенности композиционной структуры, приемы 

психологической интроспекции. Личный и общественно-политический кризис Тургенева в 

конце 1850-х гг., разрыв с редакцией журнала «Современник».  

Роман «Отцы и дети»: специфика конфликта (общественный, политический, нравственный, 

философский), диалог-спор как главный структурный элемент идеологического романа, 

Базаров в образной системе романа, способы выражения авторского отношения к герою, 

«тайный» психологизм, сюжетно-композиционные повторы и аналогии, принцип 

«концентрических» кругов в построении произведения. Роман «Отцы и дети» в отзывах 

критиков (М. Антонович, Д. Писарев, Н. Страхов).  

Отражение идеологической позиции писателя в романах 1860–1870-х гг. «Дым» и «Новь». 

Типологические особенности тургеневского романа: общественная значимость проблематики, 

детерминированность героя идеологическим движением эпохи, учет культурного контекста, 

значимость вневременных образов и мотивов (природа, искусство, любовь), структурные 

принципы (объективный тон повествования, лаконизм, «ступенчатость» композиции, 

лирическое описание пейзажа, использование лейтмотивных деталей).  
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Основная литература  

1. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 2: 1840–1860-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

2. Недзвецкий, В.А., Зыкова, Г.В. Русская литературная критика 18–19 веков. –М., 2008.  

3. Щенников, Г.К., Щенникова, Л.П. История русской литературы 19 века (70–90-е годы). – 

М., 2005.  

Дополнительная литература  

1. Батюто, А.И. Тургенев-романист [Текст]. – Л., 1972.  

2. Буданова, Н.Ф. Достоевский и Тургенев: Творческий диалог [Текст]. – Л., 1987.  

3. Бялый, Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову [Текст]. – Л., 1990.  

4. Маркович, В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50 годы) 

[Текст]. – Л., 1982.  

5. Маркович, В.М. Человек в романах И.С. Тургенева [Текст]. – Л., 1975.  

6. Чичерин, А.В. Очерки по истории русского литературного стиля [Текст]. – М., 1986.  

7. Шаталов, С.Е. Художественный мир Тургенева [Текст]. – М., 1979.  

 

«Преступление и наказание» («Идиот») Ф.М. Достоевского: проблематика, особенности 

сюжетно-композиционного построения, система образов, стилевая организация.  

Общественно-политическая позиция писателя в 1860-х годах, публицистическая и 

редакторская работа в журналах «Время» и «Эпоха». Создание философских романов в 

1860–1880-х годах.  
Роман «Преступление и наказание»: художественная структура, сопряжение социальной 

конкретики и метафизической абстракции, условность повествования, его интеллектуальная 

напряженность, изображение «ландшафта идеи», принцип сквозного драматического 

действия, система образов персонажей, особенности повествовательной организации, 

своеобразие хронотопа произведения, понятие полифонического романа, художественная 

значимость символических образов и мотивов, интертекстуальный аспект романа, концепция 

личности и характер психологизма (внимание к кульминационным проявлениям душевных 

состояний, функция исповеди, внутренний монолог, изображение жизни подсознания, роль 

приемов недосказанности и загадочности).  

Роман «Идиот»: история замысла, образ князя-Христа; постановка проблема и реализация 

идеи «человек-мир» в структуре философского романа; уровень социальной конкретики и 

нравственно-этической проблематики; просветительская традиция и взгляд писателя на 

природу человека, принципы освещения внутреннего мира персонажа (портретные 

характеристики, соотношение монологической и диалогической речи, литературные аллюзии 

и реминисценции); соотношение нравственно-этических и религиозно-философских аспектов 

проблемы «человек-приговор»; способы художественной реализации философской идеи 

(образы-лейтмотивы, приемы предметной символизации, особая риторика романа); основные 

метафизические вопросы, поставленные в романе; разрешение проблемы «человек – вечность 

мироздания» в концепции произведения; способы художественного воплощения идеи 

(значение живописных образов, организация времени и пространства, роль внесюжетных 

элементов); проблема «положительно прекрасного человека».  

«Реализм в высшем смысле» – творческое открытие Достоевского. Осмысление наследия 

писателя в критике, философских статьях, литературоведении.  

Основная литература  

1. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 2: 1840–1860-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

2. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 3: 1870–1890-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

3. Недзвецкий, В.А., Зыкова, Г.В. Русская литературная критика 18–19 веков [Текст]. – М., 

2008.  

4. Щенников, Г.К., Щенникова, Л.П. История русской литературы 19 века (70–90-е годы) 

[Текст]. – М., 2005.  

Дополнительная литература  
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1. Бахтин, М.М. Проблемы творчества Достоевского [Текст]. – Киев, 1994.  

2. Карякин, Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века [Текст]. – М., 1989.  

3. Мочульский, К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский [Текст]. – М., 1995.  

4. Одиноков, В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского [Текст]. – 

Новосибирск, 1981.  

5. Померанц, Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским [Текст]. – М., 1990.  

6. Селезнев, Ю.И. В мире Достоевского [Текст]. – М., 1980.  

 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»: основные проблемы, особенности сюжетно-

композиционного построения, позиция автора, жанровое своеобразие произведения.  

Особенности романного мышления Л.Н. Толстого. Творческая история создания романа 

«Вона и мир». Роман «Война и мир»: философская и нравственно-этическая 

проблематика, система образов и принципы её организации, композиция романа, 

историко-философские и публицистические главы, проблема жанра; особенности поэтики, 

организация повествования, роль символов. Типологические особенности романов 

Толстого: монологический тип повествования, закон «сцепления противоречий», 

антиномичность письма (сопряжение художественного изображения и дидактического 

осмысления, «мелочности» и «генерализации»), аналитический психологизм, роль 

внутреннего монолога, особенности предметной детализации. 

Основная литература 

1. История русской литературы XIX века в 3 тт. Т.2./под ред. Е.И. Анненковой и др.  – М., 

2012. 

2. История русской литературы XIX века: в 3 тт. Т.3/под ред. О.А. Евдокимовой. – М., 

2012.  

Дополнительная литература 

1. Бялый, Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову [Текст]. – Л., 1990. 

2. Галаган, Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания [Текст]. – Л., 1981. – С. 

93–164. 

3. Густафсон Р.Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва 

Толстого. – СПб, 2003. 

4. Лотман, Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века [Текст]. – Л., 1981. 

5. Недзвецкий, В.А. Русский социально-универсальный роман ХIХ века [Текст]. – М., 

1997. 

6. Одиноков, В.Г. Поэтика русских писателей XIX века и литературный процесс [Текст]. 

– Новосибирск, 1987. 
 

Драматургия А.П. Чехова: проблематика, особенности сюжетно-композиционного 

построения, система образов, стилевая организация.  

Драматургия А.П. Чехова – новый этап в развитии русской драмы. Осмысление путей 

драматургии: «Чайка» как программное произведение писателя.  

Особенности чеховской драматургии в пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый 

сад»: жанровое своеобразие, новый тип конфликта, драматургическая напряженность 

внутреннего действия, фабульная расфокусированность диалогов, лирико-

психологический подтекст, символическая образность, формы выражения авторской 

позиции. Театральные интерпретации классических драматургических произведений в XX 

веке.  

Основная литература  

1. История русской литературы XIX века. 70–90-е годы [Текст] / под ред. В.Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. – М., 2006.  

2. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 3: 1870–1890-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  
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3. Щенников, Г.К., Щенникова, Л.П. История русской литературы 19 века (70–90-е годы) 

[Текст]. – М., 2005.  

Дополнительная литература  

1. Афанасьев, Э.С. Феномен художественности: от Пушкина до Чехова [Текст]. – М., 2010.  

2. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение [Текст]. – М., 1988.  

3. Основин, В.В. Русская драматургия второй половины XIX века. – М., 1980. 

4. Паперный, З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. – М., 1982. 

5. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства [Текст]. – М., 1978. – С. 92–97, 116–121.  
 

Прозаическое творчество И.А. Бунина: проблематика, художественное своеобразие 

сюжетно-композиционной и повествовательной организации произведений писателя, 

стилевые координаты.  
Своеобразие русского реализма на рубеже XIX–XX веков. Натурализм, экспрессионизм и 

импрессионизм как стилевые «примеси» реалистической прозы рубежа веков (на материале 

творчества писателей-знаньевцев).  

Творчество И.А. Бунина. Основные мировоззренческие доминанты. Проза И.А. Бунина 1890–

1900-х годов. Художественные особенности бунинской новеллистики. Предметная 

изобразительность Бунина. Изображение русского национального характера в повестях И.А. 

Бунина о деревне («Деревня», «Суходол»). Модернистские принципы в творчестве И.А. 

Бунина (феноменологический принцип, новое понимание психологии, специфика 

повествовательной организации и др.). Ментальность ХIХ и ХХ века в художественном 

сознании писателя. Идея «живой жизни» в творчестве писателя. «Вечные» темы в прозе И.А. 

Бунина. Категория памяти в художественном мире писателя. Творчество И.А. Бунина в 

эмиграции («Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи»).  

Основная литература  

1. Давыдова, Т.Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция [Текст]. – 

М., 2005.  

2. История русской литературы конца 19 – начала 20 века [Текст] / под ред. В.А. Келдыш. – 

М., 2009.  

3. Русская литература 20 века Т. 1: 1917–1940-е г.г. / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2009.  

Дополнительная литература  

1. Из истории русского реализма конца ХIХ – начала ХХ века [Текст]. – М., 1986.  

2. Колобаева, Л.А. Концепции личности в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ веков [Текст]. 

– М., 1990.  

3. Литературно-эстетические концепции в России конца ХIХ – начала ХХ века [Текст]. – М., 

1975.  

4. Мальцев, Ю. Иван Бунин [Текст]. – М., 1994.  

5. Соколов, А.Г. История русской литературы конца 19 – начала 20 века [Текст]. – М., 2006.  

 

Поэтика русского символизма в творчестве А.А. Блока. 

Русский символизм: основные этапы развития и стилевые разновидности. Основные 

концепции внутренней градации символизма. Философские предпосылки символизма. 

Статус слова в символизме. Категории «символа» и «музыки» в эстетике символизма. 

«Трилогия вочеловечения» А. Блока. Идея пути в его поэтическом сознании. Основные 

этапы творческой эволюции А. Блока. Идеи «музыки, «стихии» и «крушения гуманизма» 

в поэтическом сознании Блока. Русская тема в творчестве поэта. Проблематика и поэтика 

поэмы А. Блока «Двенадцать». Проблема интерпретации финала поэмы. Поэтика 

А. Блока. 

Основная литература 

1. Агеносов В.В./ред. История русской литературы. 20 век. В 2 ч. Ч 1. - М.: Дрофа, 

2007. 
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2. История русской литературы ХХ века. В четырёх книгах. Кн. 1. 1910-1930-е годы / 

Под ред. Л.Ф. Алексеевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 366 с. 

3. Соколов А. Г.  История русской литературы конца XIX — начала XX века. Учебник. 

– М.: Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 

1. Колобаева Л. А. Русский символизм. — М.: Изд-во МГУ, 2000 

2. Пайман Аврил. История русского символизма. М., 2000. 

3. Минц З.Г. Поэтика русского символизма. Спб, 2004. 

4. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма: проблема "жизнетворчества". – 

Воронеж, 1991. 

5. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика. СПб.: Академический 

проект, 2003. 

 

Своеобразие русского реализма в творчестве М. Горького рубежа XIX-ХХ вв.   

Идейно-художественные особенности творчества М. Горького 1890-х годов. Романтика и 

реализм в стиле Горького. Категория свободы в творчестве раннего Горького. Проблема 

метода раннего творчества Горького. Стилистические особенности ранних рассказов. 

«Философия босячества» в реалистических рассказах. Ницшеанство раннего Горького. 

Творчество Горького периода революционного подъема 900-х годов. Новый этап 

горьковского реализма: от рассказов к повестям. Компромисс между тенденцией и 

художественностью в произведениях периода первой русской революции. Диалектика 

личности и коллектива. Основные особенности драматургии Горького 1900-х годов: 

идеологическая конфронтация, сквозные лейтмотивы, афористичность, «музыкальность», 

интерьер как материализованное идеологическое противостояние, специфика горьковской 

пунктуации и т.д. Пьеса М. Горького «На дне»: проблематика, система персонажей, 

художественная структура. 

Основная литература 

1. Агеносов В.В./ред. История русской литературы. 20 век. В 2 ч. Ч 1. - М.: Дрофа, 2007 

2. История русской литературы ХХ века. В четырёх книгах. Кн. 1. 1910-1930-е годы / Под 

ред. Л.Ф. Алексеевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 366 с. 

3. Соколов А. Г.  История русской литературы конца XIX — начала XX века. Учебник. – 

М.: Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Максим Горький: PRO et CONTRA. – СПб, 1997. 

2. Басинский П. В. М. Горький. М., 2005. 

3. Бялик Б.А. Горький-драматург. – М., 1977. 

4. Гачев Г. Логика вещей и человек: прения о правде и лжи в пьесе М.Горького “На дне”. 

– М., 1992. 

5. Сухих С.И. Заблуждения и прозрения Максима Горького. – Нижний Новгород,1992. 
 

Жизнь и творчество М.А.Шолохова.  
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Основные этапы жизни и творчества писателя.  Мифотворчество Шолохова и о Шолохове: 

жизнь как миф (историко-литературный контекст возникновения «версии» о плагиаторе), 

«Тихий Дон»: проблема авторства.  Своеобразие художественного мира М.Шолохова (на 

примере анализа одного из произведений по выбору экзаменующегося: «Донские 

рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека»): проблематика, 

жанровые особенности, сюжетная организация, принципы конструирования 

художественного пространства, авторская концепция истории, наиболее яркие и значимые 

с точки зрения сюжета персонажи и способы их репрезентации, специфика портретных и 

речевых характеристик героев, своеобразие шолоховских пейзажей, отношения природы и 

человека в художественном универсуме Шолохова, символический смысл образов-

доминант (степь, земля, река, дорога, дом, небо, солнце) и смысл заглавия, 

интертекстуальные аспекты произведения,  дискуссии о произведении в современном 

литературоведении и критике.  

Основная литература 

1. История русской литературы ХХ века. В четырёх книгах. Кн. 1-2. 1910-1930-е годы / 

Под ред. Л.Ф. Алексеевой. – М.: Высшая школа, 2005. 

2. Кременцов Л.П./ред. Русская литература 20 века.В 2-х т.Т.1:1917-1940-е г.г. - М.: 

Академия, 2009.-528с 

3. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты. Учебное пособие. 

М.,Флинта, 2011 

4. Чалмаев В., Михайлов О. Шайтанов И."История русской литературы ХХ-начала XXI 

века. Учебное пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1. 1890 - 1930-е". – М.. Просвещение, 2014  

Дополнительная литература 

1. Бирюков Ф.Г. Художественные открытия М. Шолохова. – М., 1995. 

2. Ермолаев Г.С. Михаил Шолохов и его творчество. – СПб., 2000. 

3. Круглов Ю.Г., Т.Н. Владимирова, Говоркова О.Н., Смирнова Т.В. «Тихий Дон» в 

кривом зеркале антишолоховедов. – М., 2007 

4. Колодный Л. Кто написал “Тихий Дон”. – М., 1995 

5. Макаров А.Г., Макарова С.Э. Вокруг «Тихого Дона»: от мифотворчества к поиску 

истины. – М., 2000. 

6. Муравьева Н.М. Онтологические интуиции М.А. Шолохова // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2005. – № 4. 

7. Чалмаев, В.А. Новеллистика Михаила Шолохова. «Внутренние сюжеты», нравственные 

проблемы, поэтика // Литература в школе. – 2003. – №6 

 
Лирика 1960–1970-х годов как историко-культурный феномен. Причины активизации 

лирического начала в литературе этого периода, мотивы и образы «оттепельной» 

лирики. «Эстрадная поэзия» и «тихая лирика», основные представители. Анализ 1-2 

произведений (по выбору студента).  

Общая характеристика эпохи «оттепели» (1956–1968): разоблачение культа личности 

Сталина, влияние исторических процессов на изменение сознания общества. Отражение 

социально-исторических процессов в литературе: активизация интереса к личности обычного 

человека, осознание свободы как ценности.  

«Эстрадная поэзия»: характеристика творчества Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной. Утверждение активной жизненной позиции человека в их 

лирике, гражданственный пафос раннего творчества, публицистический пафос поэзии 

«шестидесятников», отношения паритетности с историей и эпохой, стремление отразить 

многообразие современной жизни и духовной жизни своего современника («свобода выразить 

себя…»). Экспериментаторство, игра со словом, метафоричность стиля, экспрессивность и 

ассоциативность образной системы. Традиции поэзии «серебряного века» (В. Маяковского, Б. 

Пастернака).  
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«Тихая лирика» и ее представители (Н. Рубцов, Н. Тряпкин, С. Соколов и др.). Темы «малой» 

родины и русского национального характера. Ностальгия по уходящему: внимание к истокам 

и корням, мотив отчего дома, тема памяти и ощущение связи времен, обращение к 

нравственным ценностям. Стремление к простоте и ясности словесного выражения, 

национально акцентированная народность Н. Рубцова: природные образы (ветра, вьюги, 

звезды, дороги, света, тьмы и т.п.) и их символика; ориентация на классический «народный» 

размер, точную рифму. Элегия как основной жанр «тихой» лирики. Традиции С. Есенина.  

Основная литература  

1. Лейдерман, Н.Л., Липовецкий, М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е гг.: в 2 т. 

– М., 2006.  

2. Русская литература XX века. Т. 2: 1950–1990-е / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2009.  

Дополнительная литература  

1. Зайцев, В.А., Герасименко, А.П. История русской литературы 2-ой половины ХХ века 

[Текст]. – М., 2004. (главы о А. Вознесенском и Н. Рубцове).  

2. Зайцев, В.А. Николай Рубцов [Текст]. – М., 2002.  

3. Коняев, Н.М. Николай Рубцов [Текст]. – М., 2001.  

 

Феномен «деревенской» прозы в литературе 1970-х годов. Историческая судьба России, 

русской культуры и создание русского народного национального характера – основная 

проблематика «деревенской прозы». Анализ одного из произведений В. Белова, В. 

Распутина, В. Шукшина, В. Астафьева («Последний поклон») (по выбору).  
«Деревенская проза»: тема деревни, биография писателей как основа их творчества. 

Нравственная проблематика «деревенской» прозы. Ориентация писателей на традиции 

русской классической литературы, на традиции сказа, отказ от модернистских принципов 

письма.  

Тема русского национального характера в повести В. Белова «Привычное дело». Отказ от 

идеализации главного героя.  

Создание народного национального характера в рассказах В. Шукшина (шукшинские 

«чудики»). Циклизация как принцип композиции: «Сельские жители», «Характеры», 

«Земляки» и др. Психологизм прозы.  

Черты творческой индивидуальности В. Распутина. Сочетание философско-нравственной 

и социальной проблематики в повестях «Последний срок», «Прощание с Матерой». 

Конфликт между поколениями в повестях В. Распутина. Женские образы писателя. 

Мастерство психологизма (использование несобственно-прямой речи при характеристике 

положительных героев, роль пейзажа, его символика).  

Прием контраста в цикле В. Астафьева «Последний поклон»: идеализация деревенской 

жизни (1 часть) – разрушительная сила города, утрата в нем человечности и 

нравственности (2 часть). Использование сказа, его своеобразие (понятие 

«полифонического» сказа – Н. Лейдерман, М. Липовецкий). Образ ребенка в «Последнем 

поклоне».  
Основная литература  

1) Лейдерман, Н.М., Липовецкий, М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. Т. 

2: 1968–1990. – М., 2006.  

2) Русская литература 20 века. Т. 2: 1950–2000-е гг. / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2009.  

Дополнительная литература  

1. История русской литературы. ХХ век [Текст]. Ч. 2 / под ред. В.В. Агеносова. – М., 2007.  

2. Ланщиков, А.П. Виктор Астафьев [Текст]. – М., 1992.  

3. Семенова, С. Г. Валентин Распутин [Текст]. – М., 1992.  

 

Своеобразие художественного творчества А.И. Солженицына. Основные темы в прозе 

писателя. Ранние рассказы А.И. Солженицына. Тема репрессий в рассказе «Один день 

Ивана Денисовича». Тема русского национального характера в рассказе «Матренин 

двор». Своеобразие языка и стиля. Мастерство детализации.  



 

12 

 

Автобиографизм прозы А.И. Солженицына. Соединение в его произведениях 

художественного и публицистического начал. Тема репрессий – основная тема творчества 

писателя («Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ»).  

Проблема свободы в «Одном дне Ивана Денисовича» (соотношение свободы личной и 

общественной, физической и духовной, внешней и внутренней) и насилия, жизни и 

существования. Смысл противостояния человека лагерной (шире – тоталитарной) системе. 

Иван Денисович как воплощение русского национального характера. Пространственно-

временная организация рассказа; хронотоп лагеря. Роль детализации. Способы проявления 

авторской позиции.  

Автобиографическое и документальное начало в рассказе. Образ рассказчика, учителя 

Игнатьича, его жизнь в доме Матрены Васильевны Захаровой. Переплетение в рассказе 

разных времен: биографического (прошлое рассказчика), исторического (характеристика 

сталинско-хрущевской эпохи), календарного (смена будней и праздников) и космического 

(представление о вечности). Смысл заглавия; многозначность и символичность образа двора. 

Проблема праведничества и своеобразие ее решения в рассказе Солженицына.  

Основная литература  

1. Лейдерман, Н.М., Липовецкий, М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. Т. 

2: 1968–1990. – М., 2006.  

2. Русская литература 20 века. Т. 2: 1950–2000-е гг. / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2009.  

Дополнительная литература  

1. История русской литературы. ХХ век [Текст]. Ч. 2 / под. ред. В.В. Агеносова. – М., 2007.  

2. Голубков, М.М. Александр Солженицын [Текст]. – М., 1999.  

3. Нянковский, М.А. А.И. Солженицын [Текст]. – М., 2001.  

4. Урманов, А.В. Творчество А. Солженицына [Текст]. – М., 2003. 

 

Художественный процесс в русской литературе 1980 – 1990–х годов как реализация 

«взрывной тенденции» в развитии культуры ХХ века. Расцвет массовой 

беллетристики, ее литературные особенности. Кризис и переосмысление 

реалистической традиции. Постреализм как новая художественная система. Анализ 

одного – двух произведений (по выбору студента). 

Обострение литературной полемики, размежевание литературных сил (противостояние 

журналов, объединений и др.). Постмодернизм: от неоавангарда, неофутуризма и 

концептуализма 1960–х к московскому концептуализму и необарокко 1990–х (Д. Пригов, 

И. Жданов и др.). Постмодернисткая проза, ее тематическое и художественное 

разнообразие (творчество Т. Толстой, В. Пьецуха и др.). Проблематика и специфика 

конфликта в постмодернистской драме: пьесы Вен. Ерофеева и Н. Садур. Реалистическая 

проза конца ХХ века: идейно–художественное своеобразие, разновидности 

реалистического романа, трансформация реалистической стратегии (роман Г. Владимова 

«Генерал и его армия»). Неонатурализм и неосентиментализм: мотивы и образы (С. 

Каледин, «женская проза»). Постреализм в литературе 1980 – 1990–х годов («миры» Л. 

Петрушевской и И. Бродского). 

Основная литература: 

Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 – 1990–е годы: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: В 2 т. Т.2: 1968 – 1986. М., 

2003.  

История русской литературы ХХ века (20–90–е годы). Основные имена. Учебное пособие 

для филологических факультетов университетов / Отв. ред. С.И. Кормилов. М., 1998. 

Русская литература ХХ века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений / Под ред. В.В. Агеносова: В 2 ч. М., 1999. С. 283 – 298, 335 – 337. 

Дополнительная литература 

Баевский В.С. Бродский // Баевский В.С. История русской поэзии:1730 – 1980. Смоленск, 

1994. С. 269 – 280. 
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Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. 

СПб., 2001. 

 

Постмодернизм в культуре и литературе: история возникновения, основные черты, 

теоретические постулаты и литературная практика. Анализ одного из произведений 

(по выбору экзаменующегося). 

Хронологические границы: начало 1970-х гг. («Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, 

«Школа для дураков» С.Соколова, А.Битов «Пушкинский дом») – конец 1990-х гг. 

Постмодернизм как явление литературы, культуры, науки (философия, литературоведение, 

культурология), сфера социальной жизни (реклама и PR-технологии). Невозможность 

рационального и целостного объяснения мира как один из основных постулатов 

постмодернизма. Исчерпанность линейной последовательности событий, связанных 

жесткими причинно-следственными отношениями. Мир как текст в эстетике 

постмодернизма. Реальность как сумма разнообразных ее описаний (при этом количество 

текстовых слагаемых потенциально бесконечно). Литературное произведение – 

пространство бесконечных цитаций, интертекстуальной игры, «перекличек» текстов на 

разные голоса. Размывание границ между «чужим» словом и «своим». Разрушение 

цельности субъекта, подвижность, неопределенность границ человеческого «я». Категория 

авторства: автор – не творец, не «демиург», а «скриптор». Зависимость смысла текста от 

«способа» его чтения (феномен гипертекста в постмодернистской литературе). 

Основная литература 

1. Лейдерман, Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. Т. 2, 1968-1990 - М.: Aкадемия, 2006. 

2. Современная русская литература (1990-е гг.- начало ХХI в.): учеб. пособие для 

высших учеб.заведений, обуч. по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.- Петерб. гос. 

ун-та; [С. И. Тимина, В. Е.Васильев, О. Ю.Воронина и др.]. - 2-е изд. - СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2010. 348 с. 

3. Современная русская литература конца ХХ-начала ХХI века [Текст]: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш.проф. образования / под ред. С. И. Тиминой М.:Академия, 

2011. 

Дополнительная литература 

1. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература [Текст]: учеб. пособие/И.С. 

Скоропанова. – М.: Флинта: Наука, 2000. 

2. Курицын, В. Русский литературный постмодернизм. – М.: ОГИ, 2000. 

3. Эпштейн, М. Постмодерн в России. Литература и теория [Текст]/М. Эпштейн. – М.: 

Издание Р. Эллинга, 2000. 
 

3.5.2. Русский язык 
Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский 

язык с точки зрения генеалогической и типологической классификаций языков. Роль и 

функции русского языка в современном мире.  
Современный русский язык – закономерный этап исторического развития русского языка. 

Место русского языка в генеалогической классификации языков. Хронологические рамки 

понятия «современный язык».  

Типологические особенности современного русского литературного языка. Русский язык как 

флективный язык синтетического строя. Следы аналитизма в русском языке.  

Русский язык – национальный язык русского народа. Литературная и нелитературные формы 

национального языка. Диалекты, просторечие, жаргон и арго как нелитиратурные 

разновидности национального языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Сферы использования 

государственного языка Российской Федерации.  
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Распространение русского языка в мире. Функции русского языка как международного языка. 

Русский язык – язык межнационального общения в странах СНГ. Статус русского языка в 

странах мира.  

Основная литература  

1. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Юрайт, 

2015. – Т. 1. – С. 101–103.  

2. Куликова, И. С. Введение в языкознание [Текст] / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. – М. : 

Юрайт, 2013. – С. 328–336, 526–548, 605–633, 646–657.  

3. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» – № 53-ФЗ от 

01.06.2005.  

Дополнительная литература  

1. Русский язык: энциклопедия [Текст] / под ред. Ю. Н. Караулова. – М., 1997. – С. 437–444.  

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2-х ч. [Текст] / под ред. Е. 

И. Дибровой. – М., 2001. – Т. 1 – С. 6–14  

3. Современный русский язык [Текст] / под ред. В. А. Белошапковой. – М. : Азбуковник, 1997. 

 

Звуки речи. Акустические и артикуляционные характеристики звуков. Понятие  

фонемы. Точка зрения на фонему в Московской и Петербургской (Ленинградской) 

фонологических школах. Состав и система фонем русского языка.  
Понятие звука речи. Акустические свойства звуков речи: высота; сила (интенсивность); 

громкость, длительность; тембр. Артикуляционные характеристики звуков речи. Понятие об 

артикуляции. Речевой аппарат, его устройство и функции отдельных частей. Акустические, 

артикуляционные и функциональные различия гласных и согласных звуков.  

Звуки речи и звуки языка. Понятие фонемы. Интегральные и дифференциальные признаки 

фонемы. Фонологическая позиция. Сильные и слабые позиции фонем. Сильные и слабые 

позиции для гласных фонем. Сильные и слабые позиции для согласных фонем.  

Понятие гиперфонемы.  

Фонологические школы в русском языкознании. Точка зрения на фонему Московской 

фонологической школы. Точка зрения на фонему Петербургской (Ленинградской) 

фонологической школы.  

Система фонем русского языка. Состав гласных фонем. Проблема выделения фонемы <ы>. 

Система согласных фонем. Парные и непарные фонемы по глухости / звонкости и по 

твердости / мягкости. Проблема выделения мягких заднеязычных согласных <к’>, <г’>, <х’>, 

долгих мягких шипящих согласных <ш:’>, <ж:’>  

Основная литература  

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: Фонетика, графика, орфография, орфоэпия 

[Текст] / Ж. В. Ганиев. – М., 2012. – С. 16–18, 19– 39, 42– 46.  

2. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : 

Юрайт, 2015. – Т. 1. – С. 21–32, 56–64.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М., 2001. – С. 16–121.  
Дополнительная литература  

1. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2001. – С. 82–124.  

2. Матусевич, М. И. Современный русский язык. Фонетика [Текст] / М. И. Матусевич. – М., 

1979.  

3. Панов, М. В. Современный русский язык. Фонетика [Текст] / М. В. Панов. – М., 1979.  

4. Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст]. Ч. 1 / Н. М. Шанский, В. В. Иванов – 

М., 1987. – С. 108–178.  

 

Графика и орфография. Принципы русской графики. Орфография как наука. 

Принципы русской орфографии. Различия в понимании принципов орфографии в 

Московской и Петербургской (Ленинградской) фонологических школах.  
Графика как раздел языкознания, ее предмет. Фонематический и позиционный (слоговой) 

принципы русской графики, их характеристика. Особенности обозначения на письме фонемы 
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<j’> и твердости / мягкости согласных. Отступления от слогового принципа русской графики. 

Группы слов, написание которых может не подчиняться принципам русской графики.  

Орфография как раздел языкознания, ее предмет. Разделы русской орфографии: передача 

буквами фонемного состава слов и морфем; слитные, раздельные и дефисные написания; 

прописные и строчные буквы; перенос части слова на другую строку; графические 

сокращения.  

Принципы передачи буквами фонемного состава слов и морфем. Морфологический 

(морфемный) принцип русского орфографии, его характеристика. Фонетический принцип 

русской орфографии, его характеристика. Традиционные (исторические) написания. 

Дифференцирующие написания.  

Различия в понимании принципов орфографии в Московской и Петербургской 

(Ленинградской) фонологических школах. Различия в понимании основного принципы 

русской орфографии. Различия в понимании морфологического, фонематического, 

традиционного принципов русской орфографии.  

Основная литература  

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: Фонетика, графика, орфография, орфоэпия 

[Текст] / Ж. В. Ганиев. – М., 2012. – С. 59–64.  

2. Григорьева, Т. М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. История и 

современность [Текст] / Т. М. Григорьева. – М.: Академия, 2004. – С. 80–114.  

3. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Юрайт, 

2015. – Т. 1. – С. 82–93.  

Дополнительная литература  

1. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2001.  

2. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2001. – С. 151–176.  

3. Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст]. Ч. 1 / Н.М. Шанский, В.В. Иванов – 

М., 1987. – С. 179–190.  

 

Слово как основная номинативная единица языка. Лексическое значение слова, его 

структура. Семантическая структура многозначного слова. Типология лексических 

значений.  
Понятие слова. Слово как основная номинативная единица лексической системы языка. 

Признаки слова: фонетическая оформленность; одноударность; наличие лексического и 

грамматического значений; непроницаемость; воспроизводимость; цельнооформленность; 

идиоматичность. Знаковые свойства слова: план содержания (означаемое) и план выражения 

(означающее).  

Понятие лексического значения слова. Лексическое значение и понятие. Научные и наивные 

понятия. Микрокомпоненты лексического значения слова. Семная структура слова.  

Понятия семы и семемы. Типология сем. Граммема (грамматическая сема). Архисема 

(гиперсема). Гипосема. Потенциальная (ассоциативная) сема.  

Структура лексического значения слова. Когнитивный компонент семантики слова: денотат 

(денотативное значение), сигнификат (сигнификативное значение), референт.  

Прагматический компонент семантики слова. Понятие коннотации.  

Семантическая структура многозначного слова. Однозначные (моносемантические) слова. 

Понятие полисемии. Многозначные (полисемантические) слова. Способы переноса значения 

слова. Метафора, ее основные типы. Метонимия, ее основные типы. Синекдоха как частный 

случай метонимии.  

Типология лексических значений. Типы лексических значений по характеру соотношения с 

действительностью: прямое значение и переносное значения. Типы лексических значений по 

характеру сочетаемости с другими словами: свободные и связанные значения. Разновидности 

связных значений: фразеологически связанные значения; синтаксически обусловленные 

значения; конструктивно ограниченные значения. Типы лексических значений по степени 

мотивированности: мотивированные значения и немотивированные значения.  

Основная литература  
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1. Крысин, Л. П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография [Текст] / Л. П. Крысин. – М., 2007. – С. 30–39, 44–47, 50–61, 62–

64.  

2. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Юрайт, 

2015. – Т. 1. – С. 107–111, 115–132.  

Дополнительная литература  

1. Шанский, Н. М., Иванов, В. В. Современный русский язык [Текст]. Ч. 1: Введение. Лексика. 

Фразеология. Фонетика. Графика и орфография / Н. М. Шанский, В. В. Иванов. –М., 1987. – С. 

11–17.  

2. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2001. – С. 191–233.  

3. Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика [Текст] / Д. Н. Шмелев. – М., 1977. – С. 

49–150.  

 

Системные отношения в лексике русского языка. Парадигматические отношения слов в 

лексике русского языка: синонимия, антонимия, паронимия, гиперо-гипонимические 

отношения, семантические объединения слов. Синтагматические и деривационные 

отношения на лексическом уровне.  
Системные отношения в лексике русского языка.  

Парадигматические отношения на лексическом уровне.  

Синонимические отношения в лексике. Синонимы, их типы: абсолютные синонимы, 

семантические (идеографические), синонимы; стилистические синонимы; семантико-

стилистические синонимы. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда.  

Общеязыковые и контекстуальные синонимы. Функции синонимов в речи.  

Антонимические отношения в лексике. Антонимы, их типы: однокорневые и 

разнокорневые антонимы; внутрисловные (энантиосемия) и межсловные антонимы.  

Общеязыковые и контекстуальные антонимы. Функции антонимов в речи.  

Омонимические отношения в лексике. Омонимы. Разграничение омонимии и полисемии. 

Широкое и узкое понимание явления омонимии. Типы лексических омонимов (полные / 

неполные), причины их появления в языке. Омофоны (фонетические омонимы). 

Омографы (графические омонимы). Омоформы (грамматические омонимы). Функции 

омонимов в речи.  

Паронимические отношения в лексике. Паронимы. Функция паронимов в речи.  

Гиперо-гипонимические отношения в лексике русском языке. Понятия гиперонима и 

гипонима.  

Типы семантических объединений слов. Лексико-семантическое поле. Тематическая 

группа. Лексико-семантическая группа. Ассоциативное поле.  

Синтагматические отношения между словами. Лексико-семантическая сочетаемость слов. 

Понятие валентности слова.  
Основная литература  

1. Крысин, Л. П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография [Текст] / Л. П. Крысин. – М., 2007. – С. 64–84, 89–108.  

2. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Юрайт, 

2015. – Т. 1. – С. 111–115, 132–148.  

Дополнительная литература  

1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2001. – С. 185–191, 233–269.  

2. Шанский, Н. М., Иванов, В. В. Современный русский язык [Текст]. Ч. 1: Введение. Лексика. 

Фразеология. Фонетика. Графика и орфография / Н. М. Шанский, В. В. Иванов. – М., 1987. – 

С. 17–29.  

3. Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика [Текст] / Д. Н. Шмелев. – М., 1977. – С. 

183–232.  
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Лингвистические и энциклопедические словари. Типы лингвистических словарей. 

Толковые словари русского языка.  
Лингвистические и энциклопедические словари, их основные различия.  

Типология лингвистических словарей. Основные аспектные словари русского языка (словари 

синонимов, антонимов, этимологические, ортологические, грамматические, диалектные 

словари).  

Толковые словари русского языка, принципы их построения: порядок расположения слов в 

словаре; структурные компоненты словарной статьи (заглавное слово, толкование значения 

(значений) слова, фразеологизмы, производные слова); способы толкования значения слов 

(описательный, синонимический, отсылочный). Основные толковые словари русского языка, 

их краткая характеристика: «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля; 

«Толковый словарь русского языка» в 4 т. под редакцией Д. Н. Ушакова; «Словарь 

современного русского литературного языка» в 17 т. (БАС-1); «Словарь русского языка» в 4 т. 

под ред. А. П. Евгеньевой (МАС), «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н. Ю. 

Шведовой, «Большой академический словарь русского языка» (БАС-3).  

Структурные компоненты словарной статьи в толковых словарях.  

Основная литература  

1. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Текст] / М. А. Бобунова. – М. :  

Флинта, Наука, 2009.  

2. Крысин, Л. П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография [Текст] / Л. П. Крысин. – М., 2007.  

Дополнительная литература  

1. Козырев, В. А. Русская лексикография [Текст] / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. – М. :  

Дрофа, 2004.  

2. Краткий справочник по современному русскому языку [Текст] / под ред. П. А. Леканта. 

– М., 2010. – С. 46–55.  

3. Современный русский литературный язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2004. – 

С. 71–81.  

3. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2002. – С. 74–79.  
 

Морфема, типы морфем. Способы словообразования в современном русском языке.  
Морфема, морф, варианты морфем.  

Типы морфем (корневые морфемы, аффиксы, аффиксоиды). Свободные и связанные  

корни. Виды служебных морфем.  

Типы аффиксов по функции. Аффиксоиды (префиксоиды и суффиксоиды).  

Продуктивность и регулярность морфем. Морфемы материально выраженные и  

нулевые.  

Морфологические способы словообразования в современном русском языке.  

Неморфологические способы словообразования в современном русском языке.  

Основная литература  

1. Гридина, Т. А. Словообразование: теория, алгоритм анализа, тренинг [Текст] / Т.А. 

Гридина, Н. И. Коновалова. – М., 2007.  

2. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2007.  

Дополнительная литература  

1. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Текст] / Е. А. Земская. – М. : 

Флинта, 2008.  

2. Немченко, В. Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст] / В. Н. 

Немченко. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений: в 2 ч. [Текст]. – Ч. 1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М. : Академия, 2011.  

 

Система частей речи в современном русском языке.  
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Части речи в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова.  

Основные подходы к классификации частей речи в современном русском языке.  

Лексико-грамматическая классификация частей речи. Знаменательные и незнаменательные 

(неполнознаменательные) части речи. Знаменательные части речи и их грамматические 

особенности. Служебные части речи (предлоги, союзы, частицы). Модальные слова, 

междометия и звукоподражания.  

Спорные вопросы при классификации частей речи.  

Основная литература  

1. Осипова, Л. И. Морфология современного русского языка [Текст] / Л. И. Осипова. – М. : 

Академия, 2010.  

2. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2007.  

Дополнительная литература  

1. Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология [Текст] / 

Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. – М. : Аспект-Пресс, 2007.  

2. Русская грамматика: в 2 т. [Текст] / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1980. – Т. 1.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. [Текст] Ч. 2. 

Морфология. Синтаксис / под ред. Е. И. Дибровой. – М. : Академия, 2001.  

 

Глагол как часть речи. Морфологические категории и словоизменение глагола в 

современном русском языке.  
Глагол как часть речи.  

Морфологические категории глагола. Категория вида. Категория залога. Категория 

наклонения. Категория времени. Категория лица. Категории числа и рода.  

Словоизменение глагола: спряжение глаголов, словоизменительные классы глаголов.  

Образование глагольных форм от двух основ.  

Основная литература  

1. Осипова, Л. И. Морфология современного русского языка [Текст] / Л. И. Осипова. – М. : 

Академия, 2010.  

2. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2007.  

Дополнительная литература  

1. Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология  

[Текст] / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. – М. : Аспект-Пресс, 2007.  

2. Русская грамматика: в 2 т. [Текст] / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1980. – Т. 1.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]: в 2 ч. Ч. 2.  

Морфология. Синтаксис / под ред. Е. И. Дибровой. – М. : Академия, 2001.  

 

Предложение как основная синтаксическая единица. Главные члены предложения.  
Основные признаки предложения: предикативность, интонация сообщения, грамматическая 

организованность, относительная смысловая законченность.  

Структурно-семантическая классификация главных членов предложения.  

Номинативное и инфинитивное подлежащее.  

Различие в грамматической форме – основание для классификации сказуемого.  

Специализированные и неспециализированные формы выражения простого глагольного и 

составного глагольного сказуемого (фразеологизмы, описательные глагольно-именные 

обороты и др.). Составное именное сказуемое. Понятие связки. Функции связок.  

Основная литература  

1. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис [Текст] / П. А. Лекант. – М., 2010. – С. 

38–48, 63–123, 146–160.  

Дополнительная литература  

1. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2001. – С. 378–418.  

2. Русская грамматика [Текст]. Т. 2 / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М., 1980. – С. 83–94.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 2 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2001. – С. 447–464.  
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Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные типы сложных предложений. 

Структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений.  
Сложное предложение в системе синтаксических единиц (в сравнении с простым 

предложением). Основные средства выражения синтаксических отношений в сложном 

предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения как основные структурные типы 

сложных предложений, их дифференциальные признаки.  

Структурно-семантические признаки сложноподчиненного предложения. Средства связи 

главной и придаточной части: семантические и асемантические союзы, союзные слова, 

корелляты, опорные слова, порядок предикативных частей, типизированные лексические 

элементы, интонация.  

История развития структурно-семантического направления в изучении 

сложноподчиненного предложения (Н.С. Поспелов, В.А. Богородицкий, С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Максимов, С.Г. Ильенко, В.А. Белошапкова).  

Расчлененные и нерасчлененные сложноподчиненные предложения. Классификации 

нерасчлененных сложноподчиненных предложений в научной грамматике, вузовских и 

школьных учебниках («Русская грамматика»; С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов; В.А. 

Белошапкова; школьные учебники под редакцией Т. А. Ладыженской, В.В. Бабайцевой; 

М. М. Разумовской и П. А. Леканта).  
Основная литература  

1. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис [Текст] / П. А. Лекант. – М., 2010. – С. 

190–192, 199–220.  

Дополнительная литература  

1. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2001. – С.496–

497; 506–526.  

2. Современный русский литературный язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2004. – С. 

370–376, 386–403.  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц [Текст]. Ч. 2 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2001. – С. 486–490, 520–537.  

 

Изменения в фонетической системе и фонетико-мор-фологическом строении слова в 

связи с падением редуцированных в древнерусском языке.  
Изменения в структуре слога, в морфемном строении слова (в связи с прекращением действия 

закона открытого слога).  

Появление новых групп согласных и сочетаний гласных с плавными.  

Появление беглых гласных [О] и [Е] закономерно (ср.: сон – сна; др.-рус. сънъ, съна) и по 

аналогии (лед – льда; камень – камня; др.-рус. ледъ – леду; камень – камене).  

Судьба [Ъ] и [Ь] в сочетаниях с плавными. Появление «второго полногласия» (верех, 

молонья).  

Изменения категории твердости ~ мягкости согласных: ассимиляция согласных по твердости / 

мягкости; отвердение конечных губных согласных.  

Изменения категории глухости ~ звонкости согласных: ассимиляция согласных по глухости / 

звонкости; появление нового согласного звука [в>ф]; оглушение звонких согласных на конце 

слова; ассимиляция согласных по способу и месту образования; диссимиляция согласных.  

Упрощение групп согласных в середине и на конце слова (ср. устный и вез; др.-рус. оустьныи, 

везлъ).  

Образование возместительной долготы.  

Основная литература  

1. Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М., 2009. 

– С. 75–99, 106–116.  

2. Колесов, В. В. История русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М. ; СПб., 2005. – § 79–85, 

94–96, 103–108.  

Дополнительная литература  

1. Горшкова, К. В., Хабургаев, Г. А. Историческая грамматика русского языка [Текст] / К. В. 

Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М., 1981. – § 50–55, 59.  
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2. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Иванов. – М., 1990. – 

§ 108–110, 113–121.  

 

Формирование современных трех типов склонения имен существительных и появление 

вариантов падежных окончаний в результате разрушения древнерусской системы 

склонения.  

Характеристика шести древнерусских типов склонения (на *ā, jā, ŏ, jŏ, ŭ, ĭ, на согласный, 

*ū).  

Причина начавшейся перегруппировки существительных по типам склонения в 

древнерусском языке (сближение существительных разных типов склонения, относящихся 

к одному роду).  

Разрушение типа склонения на *й, на согласный, на *ū, частичное разрушение склонения 

на *ĭ и ал переход входящих в них существительных в другие продуктивные типы (на *ā, 

ŏ). Появление вариантов падежных окончаний в результате взаимодействия типов 

склонения: 1) на *ŏ и *ŭ (Род. и Мест. пад. ед. ч., Род. п. мн. ч.); 2) на *jŏ и *ĭ (Род. п. мн. 

ч.).  

Формирование трех современных типов склонения существительных и их состав.  

Появление разносклоняемых существительных.  
Основная литература  

1. Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М., 2009. 

– С. 158–166, 176–178.  

2. Колесов, В. В. История русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М. ; СПб., 2005. – § 149–

155.  

Дополнительная литература  

1. Горшкова, К. В., Хабургаев, Г. А. Историческая грамматика русского языка [Текст] / К. В. 

Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М., 1981. – § 95–103; 110–115.  

2. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Иванов. – М., 1990. – 

§ 162–178.  

3. Штрекер, Н. Ю. Современный русский язык: историческое комментирование [Текст] / Н. 

Ю. Штрекер. – М., 2005.  

 

Категории времени и вида глагола в русском языке в их историческом развитии.  
Система времен древнерусского языка и ее преобразование, связанное с изменениями, 

произошедшими во взаимоотношениях категорий вида и времени. Формирование 

современной системы глагольных времен.  

История форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов.  

Древнерусские формы прошедшего времени: простые – аорист, имперфект; сложные – 

перфект, плюсквамперфект. Разрушение системы прошедших времен в связи с 

формированием категории вида. История перфекта.  

История форм будущего времени – простого, I и II сложного. Отграничение простого 

будущего времени от настоящего, обусловленное развитием противопоставленности 

совершенного и несовершенного вида. Формирование сложного будущего времени со 

вспомогательным глаголом буду.  

Основная литература  

1. Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М., 2009. 

– С. 264–266, 271–275, 279–290, 306–326, 341–343.  

2. Колесов, В. В. История русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М. ; СПб., 2005. – § 258–

263, 267–268, 273–287, 320–345, 350–357.  

Дополнительная литература  

1. Горшкова, К. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / К. В. Горшкова, Г.А. 

Хабургаев. – М., 1981. – § 177–199, 203–213.  

2. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Иванов. – М., 1990. – 

§ 223–255.  
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Русский литературный язык. Языковая норма. Функциональные стили современного 

русского литературного языка.  
Социальная и территориальная дифференциация национального языка. Понятие  

литературного языка.  

Функциональный стиль как разновидность литературного языка, обусловленная сферой 

общения. Книжные стили: научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Разговорный стиль. Коммуникативные признаки стиля: цель, предмет 

сообщения, социально-ролевые характеристики говорящего и адресата. Общие 

лингвистические характеристики стиля. Языковые средства.  

Понятие нормы языка. Виды языковой нормы. Исторический характер языковой нормы. 

Нормативные словари современного русского языка.  
Основная литература  

1. Бельчиков, Ю. А. Практическая стилистика современного русского языка [Текст] / Ю.А. 

Бельчиков. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007.  

2. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. 

Салимовский. – М. : Флинта, Наука, 2008.  

Дополнительная литература  

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 

448 с.  

2. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка [Текст] / Д. Э. Розенталь. – М. : 

Высшая школа, 1987.  

3. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст] / Г. Я. 

Солганик, Т. С. Дроняева. – М., 2004.  

4. Солганик, Г. Я. Практическая стилистика русского языка [Текст] / Г. Я. Солганик. – М. : 

Академия, 2010.  

3.5.3. Список литературы для подготовки к экзамену 
Русская литература 

Основная литература  

1. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество [Текст]. – М., 2011.  

2. Болдырева, Е.М. Материалы к изучению истории русской литературы рубежа 19–20 

веков [Текст]. – Ярославль, 2002.  

3. История русской литературы 19 века [Текст]. Ч. 2: 1840–1860-е годы / отв. ред. В.И. 

Коровин. – М., 2005.  

4. История русской литературы конца 19 – начала 20 века [Текст] / под ред. В.А. Келдыш. 

– М., 2007.  

5. История русской литературы конца 19 – начала 20 века [Текст] / под ред. В.А. Келдыш. 

– М., 2009.  

6. Недзвецкий, В.А., Зыкова, Г.В. Русская литературная критика 18–19 веков [Текст]. – М., 

2008.  

7. Русская литература 20 века [Текст]. Т. 1: 1917–1940-е гг. / под ред. Л.П. Кременцова. – 

М., 2009.  

8. Русская литература 20 века [Текст]. Т. 1: 1920–1930-е гг. / под ред. Л.П. Кременцова. – 

М., 2005.  

9. Щенников, Г.К., Щенникова, Л.П. История русской литературы 19 века (70–90-е годы) 

[Текст]. – М., 2005.  

Дополнительная литература  

1. Бирюков, С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма [Текст]. – М., 

1994.  

2. Гаспаров, М.Л. Избранные статьи [Текст]. – М., 1995.  

3. Гинзбург, Л. О лирике [Текст]. – Л., 1974.  

4. Громов, П. А. Блок, его предшественники и современники. – Л., 1986.  

5. Ермилова, Е.В. Теория и образный мир русского символизма [Текст]. – М., 1989.  
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6. Жирмунский, В.М. Преодолевшие символизм [Текст] // Теория литературы. Поэтика. 

Стилистика. – Л., 1977.  

7. Из истории русского реализма конца ХIХ – начала ХХ века [Текст]. – М., 1986.  

8. Колобаева, Л.А. Концепции личности в русской литературе рубежа ХIХ–ХХ веков 

[Текст]. – М., 1990.  

9. Литературно-эстетические концепции в России конца ХIХ–начала ХХ века [Текст]. – 

М., 1975.  

10. Максимов, Д. Русские поэты начала века [Текст]: очерки. – Л., 1986.  

11. Мальцев, Ю. Иван Бунин [Текст]. – М., 1994.  

12. Минералова, И.Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма [Текст]. – 

М., 2006.  

13. Модернизм: анализ и критика основных направлений [Текст]. – М., 1986.  

14. Орлов, В. Перепутья: Из истории русской поэзии начала ХХ века [Текст]. – М., 1976.  

15. Пайман, А. История русского символизма [Текст]. – М., 1998.  

16. Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов) [Текст]. Книга 1 и 2. – 

М., 2000–2001.  

17. Сарычев, В.А. Эстетика русского модернизма [Текст]. – Воронеж, 1991.  

18. Соколов, А.Г. История русской литературы конца 19 – начала 20 века [Текст]. – М., 

2006.  

19. Эткинд, Е. Там, внутри. О русской поэзии ХХ века [Текст]. – СПб., 1995.  
 

Русский язык 

Основная литература  

1. Бельчиков, Ю. А. Практическая стилистика современного русского языка [Текст] / Ю.А. 

Бельчиков. – М., 2007.  

2. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Текст] / М. А. Бобунова. – М. :  

Флинта, Наука, 2009.  

3. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия 

[Текст] / Ж. В. Ганиев. – М. : Флинта, Наука, 2012.  

4. Григорьева, Т. М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. История и 

современность [Текст] / Т. М. Григорьева. – М. : Академия, 2004.  

5. Гридина, Т. А. Словообразование: теория, алгоритм анализа, тренинг [Текст] / Т. А. 

Гридина, Н. И. Коновалова. – М., 2007.  

6. Камчатнов, A. M. История русского литературного языка: 11 – первая половина 19 века 

[Текст] / А. М. Камчатнов. – М., 2005.  

7. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В.А. 

Салимовский. – М., 2008.  

8. Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М., 

2009.  

9. Колесов, В. В. История русского языка [Текст] / В. В. Колесов. – М.; СПб., 2005.  

10. Крысин, Л. П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография [Текст] / Л. П. Крысин. – М., 2007.  

11. Куликова, И. С. Введение в языкознание [Текст] / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. – М. 

: Юрайт, 2013.  

12. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис [Текст] / П. А. Лекант. – М., 

2010.  

13. Осипова, А. И. Морфология современного русского языка [Текст] / И. А. Осипова. – 

М., 2010.  

14. Современный русский язык: в 3-х т. [Текст] / под ред. С.М. Колесниковой. – М. : 

Юрайт, 2015.  



 

23 

 

15. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2-х ч. [Текст] / под 

ред. Е. И. Дибровой. – М., 2011.  

Дополнительная литература  

1. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке [Текст] / Н. С. 

Валгина. – М. : Логос, 2001.  

2. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Текст] / Н. С. Валгина. – М., 

1991.  

3. Горшкова, К. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / К. В. Горшкова, Г. А. 

Хабургаев. – М., 1981.  

4. Дускаева, Л. Р. Стилистика официально-деловой речи [Текст] / Л. Р. Дускаева, О.В. 

Протопопова. – М. : Академия, 2011.  

5. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Текст] / Е. А. Земская. – 

М., 2008.  

6. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Иванов. – М., 

1990.  

7. Козырев, В. А. Русская лексикография [Текст] / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. – М. :  

Дрофа, 2004.  

8. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Текст]  

/ В. А. Козырев, В. Д. Черняк. – М. : Флинта, Наука, 2012.  

9. Котюрова, М.П. Стилистика научной речи [Текст] / М. П. Котюрова. – М. : Академия, 

2010.  

10. Краткий справочник по современному русскому языку [Текст] / под ред. П. А. 

Леканта. – М., 1995.  

11. Лютикова, В. Д. Русский язык: Нормы произношения и ударения [Текст] / В.Д. 

Лютикова. – М. : Флинта, Наука, 2009.  

12. Немченко, В. Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст] / 

В. Н. Немченко. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 1994.  

13. Николенко, Л. В. Лексикология и фразеология современного русского языка [Текст] / 

Л. В. Николенко. – М. : Академия, 2005.  

14. Панов, М. В. Современный русский язык. Фонетика [Текст] / М. В. Панов. – М., 1979.  

15. Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология  

[Текст] / Л. И. Рахманова, В Н. Суздальцева. – М. : Аспект-Пресс, 2007.  

16. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка [Текст] / Д. Э. Розенталь. – 

М. : Высшая школа, 1987.  

17. Современный русский литературный язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2004.  

18. Современный русский язык [Текст] / под ред. В. А. Белошапковой. – М., 1997.  

19. Современный русский язык [Текст] / под ред. П. А. Леканта. – М., 2001.  

20. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2-х ч. [Текст] / под 

ред. Е. И. Дибровой. – М., 2001.  

21. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст] / 

Г.Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – М., 2004.  

22. Солганик, Г. Я. Практическая стилистика русского языка [Текст] / Г. Я. Солганик. – М. 

: Академия, 2010.  

23. Штрекер, Н. Ю. Современный русский язык: историческое комментирование [Текст] / 

Н. Ю. Штрекер. – М., 2005.  

Интернет-ресурсы  

1. Атлас «Русский язык» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://gramota.ru/book/rulang/. – (Дата обращения: 22.03.2016).  

2. Вопросы языкознания: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz_ archive. – (Дата обращения: 22.03.2016).  

3. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа: 

http://www.gramota.ru. – (Дата обращения: 22.03.2016).  
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4. Русская речь: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russkayarech.ru/. – 

(Дата обращения: 22.03.2016).  

5. Русская фонетика [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://fonetica.philol.msu.ru/index1.htm. – (Дата обращения: 22.03.2016).  

6. Русский филологический портал // Режим доступа: http://www.philology.ru. – (Дата 

обращения: 22.03.2016).  

7. Русский язык в научном освещении: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens. php?id=rjano. – (Дата обращения: 22.03.2016).  

8. Экология языка и коммуникативная практика: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/332-2/. – (Дата обращения: 22.03.2016 

3.5.4. Примеры для филологического анализа текста в приложении 

к экзаменационному билету 
 Приложение к экзаменационному билету №____  

– Ну, племянница! – крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.  

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, 

подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала. 

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта 

графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – этот дух, откуда взяла она эти приемы, 

которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, 

неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, 

улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и 

всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.  

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, 

которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту 

тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая 

умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком 

русском человеке.  

Ну, графинечка, чистое дело марш! – радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. 

Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, чистое дело марш! 

Уж выбран, – сказал, улыбаясь, Николай. 

О? – сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой 

улыбкой утвердительно кивнула головой. 

Еще какой! – сказала она. Но как только она сказала это, новый строй мыслей и чувств 

поднялся в ней. «Что значила улыбка Николая, когда он сказал: «уж выбран»? Рад он этому или не 

рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. 

Нет, он бы все понял. Где он теперь?» – подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезным. Но 

это продолжалось только одну секунду. «Не думать, не сметь думать об этом», – сказала она себе 

и, улыбаясь, подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь. 

 

Сделайте анализ отрывка из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (1868), опираясь на 

предложенные вопросы: 

1. Чьи точки зрения организуют повествование (приведите конкретные примеры из 

отрывка)? Как бы вы объяснили отсутствие описания самого танца Наташи? Какие фрагменты 

заменили его? 

2. С помощью каких средств писателю удается передать динамику чувств героини?  

3. Определите роль внутреннего монолога Наташи в  данном фрагменте. Можем ли мы 

утверждать, что для Наташи свойственно отношение к явлениям жизни как к объекту анализа 

и оценки или ее переживание действительности основано на первой реакции, непроизвольно 

явившемся чувстве? 

4. Охарактеризуйте лексико-синтаксические особенности толстовского текста. Докажите или 

опровергните тезис о том, что индивидуальному стилю Толстого присуще столкновение и 

парадоксальное переплетение различных, подчас контрастных значений слова, которое в 

художественном контексте романа получает разнообразные семантические оттенки. С 

какой целью используются в эпизоде языковые повторы? 
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5. Сформулируйте вопросы и составьте задания для организации исследования 

художественного текста (на примере текста из билета). Какие из них возможно 

использовать при углубленном изучении русского языка? При работе с одаренными 

детьми. 

6. Составьте вопросы и задания, которые позволят учащимся сделать наблюдения над 

средствами создания образа Наташи в данном эпизоде. 

7. Покажите, как будет организовано выявление авторской позиции, наблюдение над 

своеобразием мастерства писателя. 
\ 

Приложение к экзаменационному билету № _____ 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный –  

Пора, красавица, проснись:  

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела –  

А нынче… погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Вся комната янтарным блеском  

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

Сделайте анализ стихотворения А.С. Пушкина “Зимнее утро” (1829), опираясь на 

предложенные вопросы: 

1. Какова временная и пространственная перспектива стихотворения? Выделите и 

охарактеризуйте основные временные и пространственные координаты. Какой тип 

связи между ними?  

2. Как развивается в тексте мотив “блеска”? 

3. Какими способами создается в стихотворении образ героини? Какие художественные 

возможности дает лирическому герою обращение к героине и рассказ о ее состоянии? 

4. Каковы функции стилистических сдвигов в стихотворении? Выделите и 

охарактеризуйте конкретные примеры. 
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5. Сформулируйте вопросы и составьте задания для организации исследования 

художественного текста (на примере текста из билета). Какие из них возможно 

использовать при углубленном изучении русского языка? При работе с одаренными 

детьми. 

6. Какие виды вступительного занятия уместны при изучении стихотворения? Обоснуйте 

ответ. 

7. Какие приемы, развивающие воссоздающее и творческое воображение школьников, вы 

будете использовать при работе со стихотворением на уроке литературы? 

 

4. Методические рекомендации по подготовке и написанию выпускной 

квалификационной работы (бакалаврского сочинения) 
4.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению 

44.03.01 – Педагогическое образование (профиль - «Филологическое образование») 

является для ГАК основанием оценки уровня готовности студента к решению 

профессионально-образовательных задач. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде бакалаврского сочинения и представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная 

задача, актуальная для филологического образования, при этом она может выходить за 

рамки учебных программ, содержать элемент новизны и лишь частично иметь 

реферативный характер. В выпускной работе студент должен показать фактическое 

знание литературного материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, делать необходимые обобщения и выводы; знание основных 

филологических методов исследования и навыки их применения, владение научным 

стилем речи. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку 

информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

литературных и научных текстов) и научной литературы по профилю ОП бакалавриата; 

анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений 

и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать 

свою способность использовать в практической деятельности полученные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы может охватывать 

следующий круг вопросов: 

- научное изучение историко-литературных проблем; 

- исследование основных закономерностей литературного процесса; 

- систематизацию литературных фактов и их комплексное осмысление; 

- исследование поэтики индивидуального стиля писателей; 

- выявление особенностей функционирования художественного образа (приема, 

мотива…) в литературном процессе;  

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определены 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
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4.1.  Требования к содержанию выпускной квалификационной 

работы 

(бакалаврское сочинение) 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврское сочинение) по направлению 

44.03.01 — Педагогическое образование (профиль «Филологическое образование») 

выполняется по русской литературе. Она должна представлять собой логически 

завершенную законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача, актуальная для литературного образования. 

Выпускная квалификационная должна быть посвящена филологической проблеме, 

являться самостоятельным учебно-научным исследованием студента. При её написании 

студент должен продемонстрировать достаточную степень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенции, способность самостоятельно решать на современном уровне задачи 

будущей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В содержание выпускной квалификационной работы входят: изучение 

монографической и периодической научной литературы по проблеме исследования; 

самостоятельная исследовательская работа студента по избранной теме, анализ 

результатов и выводы. В учебно-исследовательской работе бакалавр должен 

продемонстрировать умение пользоваться научной, справочной, методической 

литературой на родном и иностранном языках, владение основными методами 

литературоведческого анализа. 

Структура бакалаврского сочинения 

Структура выпускной квалификационной работы отражает ход научного 

исследования и должна соответствовать представленной схеме: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Выбор методов (методики) проведения исследования. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Обсуждение результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Титульный лист представляет собой бланк стандартного образца, заполняется с 

указанием названия темы, шифра направления и название типа выпускной работы, а также 

других обязательных элементов. Название темы должно быть чётким, кратким, 

однозначно соответствовать предмету исследования и содержанию выполненной работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, утвержденным высшим 

учебным заведением (см. Положение о выпускных квалификационных работах, 

действующее в ЯГПУ). 

Содержание (оглавление) — перечень наименований разделов (глав) с указанием 

страниц в тексте и с использованием цифровой нумерации рубрик (частей текста). 

Введение содержит общую характеристику работы, включающую в себя следующие 

обязательные элементы: 

цель и задачи исследования — определение цели и конкретных задач, 

способствующих достижению цели; 

предмет и объект исследования — определяются темой диссертации; 

методы исследования — используемые литературоведческие методы; 

научная новизна —результаты теоретического характера, которые получены в 

процессе исследований (новый подход, способ, интерпретационная модель, методика и 

т.п.); 

практическая ценность — новые результаты прикладного характера, которые могут 

быть использованы на практике; 
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указание объёма и описание структуры бакалаврского сочинения — перечислить 

количество страниц, рисунков и таблиц, указать структуру работы: введение, количество 

разделов (глав), заключение, список литературы (количество источников) и количество 

приложений. 

Основное содержание работы. В основной части сочинения логично и 

аргументированно раскрывается заявленная тема, с достаточной степенью детализации 

рассматривается методология исследования, обсуждаются и обобщаются полученные 

результаты. В общем случае эта часть должна иметь следующие составляющие: 

аналитический обзор, содержащий анализ современного состояния и степени 

разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка существующих 

методов и средств решения; обзор является базой для обоснования и изложения задачи 

как развития существующих подходов или в оригинальной постановке; 

научная (теоретическая) составляющая включает в себя предлагаемые методы и 

подходы к решению задачи, выполненную последовательность действий и полученные 

теоретические результаты; 

научно-практическая составляющая включает практическую реализацию 

результатов, полученных в ходе литературоведческих исследований и педагогических 

экспериментов, разработку программного продукта, информационной системы (или 

оригинального фрагмента). 

Заключение — часть работы, предполагающая обобщенную итоговую оценку 

проделанной работы и включающая в себя:  

общую характеристику круга решенных задач (кратко); 

основные результаты (выводы) — 3-5 пунктов, представленные в логической 

последовательности; 

возможные направления и перспективы продолжения работы по исследованной 

теме. 

Библиография — список использованной литературы (в том числе собственных 

публикаций) и литературных или других источников, оформленный в соответствии 

с требованиями ГОСТ. В библиографию включаются работы и источники, ссылки на 

которые содержатся в тексте работы. 

Методическое приложение проверяет знания, умения и навыки выпускника в 

области теории и методики преподавания русской литературы. При разработке 

приложения студент должен продемонстрировать владение навыками разработки учебных 

занятий и/или внеклассных мероприятий по русской литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования; владение навыками подготовки учебно-методических 

материалов по дисциплинам литературного цикла или способность к подготовке 

методических пособий и организации профориентационной работы. 

Методическое приложение должно содержать разработку учебного занятия и/или 

внеклассного мероприятия, содержащего: 

- краткое методическое обоснование учебного занятия или внеклассного 

мероприятия, включающее: указание темы занятия; места занятия в системе школьного 

курса русской литературы; формулировки цели и задач планируемого учебного занятия / 

внеклассного мероприятия, требования к результатам освоения материала темы (школьник 

должен знать, уметь, владеть); обоснование средств и способов учебной деятельности, 

применяемых во время занятия и при подготовке к нему и указание возможных активных 

и интерактивных форм, которые можно использовать во время занятия; 

- задания для самостоятельной работы школьников при подготовке к учебному 

занятию / внеклассному мероприятию с кратким описанием видов самостоятельной 

работы, порядка их выполнения и способов контроля выполнения заданий во время 

занятия или во внеучебной работе; 
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- указание учебно-методического и информационного обеспечения учебного занятия 

/ внеклассного мероприятия: основной литературы; дополнительной литературы; баз 

данных, информационно-справочных ресурсов; 

- план-конспект проведения занятия; 

- материалы для организации текущего контроля знаний по изученной теме или 

материалы для оценки остаточных знаний школьников. 

 

4.3 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Бакалаврская работа выполняется на 3-4 курсах по дисциплинам предметного блока, 

носит комплексный характер и является завершающим этапом исследований в 

студенческих научных кружках и в курсовых работах. По возможности выполнение 

бакалаврской работы органически связывается с занятиями на курсах по выбору и с 

педагогической практикой. 

Тематика квалификационных работ разрабатывается и ежегодно обновляется 

кафедрой русской литературы, а затем утверждается Советом факультета. Темы работ 

должны быть актуальными, соответствующими проблематике научных исследований 

кафедры и сложившимся научным интересам студентов. Перечень тем выпускных работ 

доводится до сведения студентов в конце 3 курса. 

Руководителями бакалаврских сочинений назначаются преподаватели выпускающей 

кафедры, имеющие степени и звания, а также наиболее опытные старшие преподаватели 

без ученых степеней, успешно занимающиеся научными и научно-методическими 

исследованиями. 

Закрепление за студентами тем бакалаврских работ и назначение руководителей 

производится выпускающей кафедрой не позднее начала восьмого семестра. 

Консультанты могут быть назначены в более поздний срок. Окончательное утверждение 

тем, руководителей и консультантов производится Советом факультета не позднее 

октября последнего учебного года. 

Руководитель выпускной работы формирует задание, рекомендует студенту 

необходимую основную литературу, проводит систематические консультации, проверяет 

выполнение работы по частям и в целом. Консультант проверяет соответствующую часть 

выполненной работы. Кафедры систематически заслушивают руководителей и 

исполнителей о ходе выполнения квалификационных работ, выполняемых студентом 

самостоятельно. За достоверность полученных в работе результатов отвечает студент - 

автор бакалаврского сочинения. 

В соответствии с Государственным стандартом время, отводимое на подготовку 

квалификационной работы, составляет для бакалавра не менее шести недель. 

Бакалаврская работа должна быть напечатана на пишущей машинке или компьютерным 

способом на одной стороне стандартною листа и представлена в сброшюрованном виде. 

Выполненная работа, подписанная студентом н консультантом, сдается руководителю не 

позднее чем за 3 недели до зашиты. 

4.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Работа набирается на компьютере и распечатывается. Она должна соответствовать 

формату А4 (210х297) с соблюдением размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Заголовки разделов пишутся в середине строки прописными буквами. Заголовки 

подразделов – с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
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Подчеркивание заголовков не допускается. Расстояние между заголовками разделов и 

подразделов основной части и текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. При 

выделении информации в тексте используется курсив, при необходимости выделения 

слова или фразы внутри курсивного теста – применяется курсивное полужирное 

начертание. 

Шрифт, которым выполняется работа, должен соответствовать следующим 

требованиям. Для основного текста: размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, 

выравнивание «по ширине», отступ первой строки: 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. 

Для заголовков: размер шрифта 15, шрифт Times New Roman, начертание: 

«полужирный», выравнивание «по центру», отступ после заголовка – 2. Для 

подзаголовков: размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, начертание «полужирный», 

выравнивание «по ширине», отступа после заголовка нет. 

В тексте используется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами по всему 

тексту. Номер ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц. Номер на титульном листе не ставят. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела: например 4.7 – четвертый раздел, седьмой подраздел. Пункты обозначаются 

третьей цифрой – 4.7.1 

Слова «глава» и «параграф» в заголовках не пишутся. Каждый раздел работы 

должен начинаться с новой страницы, подразделы и пункты с новой страницы не 

начинаются. 

Ссылки на источники указывают порядковым номером согласно списку 

библиографии с указанием номеров страниц: [5, с. 13-15]. Первая цифра обозначает номер 

издания в списке использованной литературы, который дается в конце работы. Ссылки 

могут быть представлены с указанием фамилии автора и года издания [Бахтин 2002], при 

прямом цитировании указывается страница [Чудаков 1999, 23]. 

Ссылки на электронные ресурсы представляют собой адрес веб-сайта, например: 

www.advertising.ru или http://expomaster.spb.ru 

Список использованных источников (библиографию) располагают по алфавиту 

фамилий авторов (если авторов больше одного, принимается во внимание фамилия 

первого автора) или заглавий произведений. Работы авторов-однофамильцев ставятся по 

алфавиту их инициалов. 

Описание каждого источника дается с абзаца. 

Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той очереди, 

в какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии 

запятыми. Инициалы приводятся после фамилии. 

Заглавие в описании должно точно повторять заглавие книги. Сокращение в 

написании слов в заглавии не допускается. 

Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под заглавием. Сведения 

об авторах (редакторах, составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к 

области заглавия. Перед фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта. 

После заглавия книги обязательны исходные данные: место издания, издательство, 

год издания. Допускается сокращение только следующих городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). 

Приложения следует оформлять как продолжение основного текста работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующим его последовательности номером. 

http://www.advertising.ru/
http://expomaster.spb.ru/
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Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Если 

приложение в выпускной квалификационной работе одно, то номер не ставится. 

Особые правила действуют при оформлении приложений. Если в выпускной 

квалификационной работе одно приложение, то заголовок этой структурной части 

выглядит как Приложение. Если приложений несколько, то это должно быть отражено в 

заголовке: Приложения. В этом случае слово приложение пишется с прописной буквы, 

располагается справа, имеет порядковый номер, ставящийся через пробел без символа №. 

Точка после порядкового номера не ставится. Каждое приложение должно иметь 

название, которое располагается на новой строке: 

Приложение 1 

Методическое приложение – 

урок разработки нового материала 

После названия точка не ставится. 

Инициалы должны предшествовать фамилии автора. При перечислениях фамилии 

авторов принято располагать в алфавитном порядке и отделять их друг от друга запятой: 

М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Б.М. Эйхенбаум. 

Затекстовые ссылки на источники из библиографического списка выпускной 

квалификационной работы оформляются в квадратных скобках. Ссылки оформляются 

единообразно по всему тексту работы. Они могут быть оформлены двумя способами. 

1 способ. Ссылка может быть оформлена с помощью указания порядкового номера 

источника в библиографическом списке работы. Если речь идет об одном источнике, то 

первая цифра в квадратных скобках указывает на порядковый номер источника в 

библиографическом списке, а вторая, отделенная от первой с помощью запятой, – на 

номер страницы цитируемой или упоминаемой книги: [121, с. 64–65]. Если источников 

несколько, то порядковый номер каждого из них заключается в квадратные скобки, а 

между ними ставится запятая: [121], [38, с. 152], [65]. 

При внесении изменений в библиографический список (введение в него новых работ 

или их исключение из списка), необходимо внимательно проверить все 

библиографические ссылки. 

2 способ. Ссылка может быть оформлена через указание фамилии автора (авторов) и 

года издания. В этом случае ссылка оформляется следующим образом: [Бялый, 1990, с. 

59], [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6–8]. Если у книги автор не указан (например, книга 

выполнена авторским коллективом, поэтому указан только ее редактор), то в ссылке 

указывается название книги: [Перечитывая классику, 2011, с. 121-123.]. Если название 

работы слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например: 

[Интерпретационные характеристики… 1999, с. 56]. Если в ссылке содержатся сведения 

о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: 

[Шаховский, 2008]; [Шейгал, 2007]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по 

другому документу, то в начале ссылки приводят слова Цит. по:, например: [Цит. по: 

132, с. 14] или [Цит. по: Олянич 2004, с. 39-40]. 

4.5.  Защита выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа, полностью завершенная и оформленная, 

должна быть сдана на кафедру за месяц до начала государственной аттестации. 

Одновременно научный руководитель представляет свой отзыв о работе, на основании 

которого члены кафедры принимают решение о допуске к защите выпускной 

квалификационной работы. По представлению кафедры и деканата ректор университета 

издаёт приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы. 

После прохождения организационных процедур кафедра представляет работу на 

внешний отзыв (рецензию). Рецензентом работы могут быть как члены выпускающей, так 

и смежных кафедр или других факультетов вуза. 
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Защита выпускной квалификационной работы носит открытый характер: на ней 

могут присутствовать и принимать участие в обсуждении все желающие. Защита 

проводится в соответствии с расписание государственных экзаменов. Порядок защиты 

определяется председателем Государственной аттестационной комиссии. 

Сообщение студента не должно превышать 10 минут. По окончании сообщения все 

присутствующие на защите могут задавать докладчику вопросы, на которые он отвечает в 

порядке их поступления. Вопросы и ответы протоколируются. 

Присутствие на защите научного руководителя обязательно. В отсутствие 

рецензента внешний отзыв зачитывается председателем ГАК. Оценка результатов защиты 

выпускных квалификационных работ производится по четырёхбалльной системе: 

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

При вынесении оценки учитывается: 

- уровень теоретического осмысления исследуемого материала; 

- самостоятельность и оригинальность в выборе подходов решения проблемы; 

- уровень освоения эмпирических данных; 

- концептуальность изложения материала; 

- владение различными приёмами анализа и интерпретации художественных текстов; 

- научная грамотность оформления работы; 

- умение аргументированно доказывать сделанные выводы. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. В тех случаях, когда по итогам защиты 

коллегиально ставится неудовлетворительная оценка, экзаменационная комиссия по 

защите выпускных квалификационных работ устанавливает, может ли студент 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, характер которой 

определяется комиссией, или же он обязан выполнить работу по другой теме, 

установленной соответствующей кафедрой. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. Оценки объявляются в день сдачи защиты выпускных квалификационных 

работ. 

После окончания закрытого заседания, студенты приглашаются для оглашения 

результатов защиты. Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет 

всем присутствующим оценку работы.



4.6. Описание критериев оценивания компетенций  

Шкала оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценивания 

Уровни сформированности компетенций ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-11 

ПК-12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 

Повышенный 

Отлично 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в тексте выпускной 

квалификационной работы и 

структура работы 

—тема выпускной квалификационной работы 

полностью раскрыта; 

—исследование соответствует требованиям новизны 

и актуальности; в работе правильно определены 

объект и предмет исследования; 

— продемонстрировано умение выявлять основные 

дискуссионные вопросы по теме исследования, умеет 

обосновывать свою точку зрения; 

—содержание работы показывает, что поставленная 

цель достигнута, конкретные задачи исследования 

получили аргументированное и полное решение; 

—части выпускной квалификационной работы логично 

связаны между собой; 

—выводы, представленные в работе, обоснованы; 

—в заключении излагаются основные результаты 

проведенного анализа, представлены практические 

рекомендации по использованию материалов работы 
Умение студента осуществлять 

анализ исследуемого материала 
—в работе используются современные методы и 

приемы, адекватные целям и задачам проводимого 

исследования, позволяющие оценить достоверность 

полученных выводов; 

—в работе исследован достаточный объем 

литературного материала, позволяющий сделать 

аргументированные выводы по заявленной теме; 

—анализ фактического материала осуществляется с 

использованием современных информационных 

технологий; 

—в работе отсутствуют фактические ошибки, 

имеется не более 2-х недочетов, не имеющих 

принципиального характера. 
Качество доклада, его научный 

уровень, степень освещенности в нем 

основных вопросов исследования 

—доклад четко структурирован, логичен, полностью 

отражает суть работы  

—стиль изложения доклада соответствует нормам 

научного стиля, студент свободно использует научную 

и профессиональную терминологию; 

—студент не испытывает затруднений при ответе на 

вопросы, членов комиссии; 

—студент широко использует возможности 

презентационной программы; отсутствуют ошибки в 

оформлении представляемой информации. 
Качество оформления выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

—текст выпускной квалификационной работы 

оформлен в соответствии с ГОСТ; 

—список использованной литературы и 

библиографические ссылки оформлены в соответствии 

с ГОСТ; 

—работа не содержит орфографических и 

пунктуационных ошибок, опечаток и других 

технических погрешностей; 

—язык и стиль изложения соответствует нормам 
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научного стиля речи; 

—количество источников в библиографическом списке 

не менее 40; 

—уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки 

на антиплагиат не менее 70 %. 

хорошо 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в тексте выпускной 

квалификационной работы и 

структура работы 

—тема выпускной квалификационной работы 

полностью раскрыта; 

—исследование соответствует требованиям новизны 

и актуальности; в работе правильно определены 

объект и предмет исследования; 

—студент продемонстрировал умение выявлять 

основные дискуссионные вопросы по теме 

исследования, умеет обосновывать свою точку зрения; 

—содержание работы показывает, что поставленная 

цель достигнута, конкретные задачи исследования 

получили аргументированное и полное решение; 

—части выпускной квалификационной работы логично 

связаны между собой; выводы, представленные в 

работе, обоснованы; 

—в заключении излагаются основные результаты 

проведенного анализа, представлены практические 

рекомендации по использованию материалов работы 
Умение студента осуществлять 

анализ исследуемого материала 
—анализ конкретного литературного материала в 

работе проведен с незначительными отступлениями 

от требований, предъявляемых к работе с оценкой 

«отлично» (например, необоснованная или 

произвольная интерпретация ряда конкретных 

фактов); 

—в работе используются современные методы и 

приемы исследования, в основном соответствующие 

целям и задачам исследования, позволяющие оценить 

достоверность полученных выводов; 

—в работе исследован достаточный объем 

литературного материала, позволяющий сделать 

аргументированные выводы по заявленной теме; 

—анализ фактического материала осуществляется с 

использованием современных информационных 

технологий; 

—в работе присутствуют 1– фактические ошибки, и / 

или не более 4-х недочетов, не имеющих 

принципиального характера. 
Качество доклада, его научный 

уровень, степень освещенности в нем 

основных вопросов исследования 

—доклад четко структурирован, логичен, полностью 

отражает суть работы  

—стиль изложения доклада в целом соответствует 

нормам научного стиля, студент свободно использует 

научную и профессиональную терминологию; 

—студент испытывает незначительные затруднения 

в ответах на вопросы членов комиссии; при подборе 

примеров и / или пояснений; ответы на вопросы полные 

и / или частично полные. 

—студент использует возможности презентационной 

программы; присутствуют недочеты в оформлении 

представляемой информации. 
Качество оформления выпускной —оформление текста выпускной квалификационной 
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квалификационной работы работы в основном соответствует требованиям 

ГОСТ; 

—оформление списка использованной литературы и 

библиографических ссылок в основном соответствует 

требованиям ГОСТ; 

—работа содержит незначительное количество 

орфографических и пунктуационных ошибок, опечаток 

и других технических погрешностей; 

—язык и стиль изложения соответствует нормам 

научного стиля речи; 

—количество источников в библиографическом списке 

не менее 40; 

—уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки 

на антиплагиат не менее 70 % 

Базовый 

удовлетворительно 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в тексте выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврского сочинения) и 

структура работы  

—тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта не полностью; 

—исследование в основном соответствует 

требованиям новизны и актуальности; в работе 

имеются недочеты в формулировании объекта и 

предмета исследования; 

—проведен поверхностный и неполный теоретический 

анализ исследований по теме работы; студент не смог 

обосновать свою точку зрения; 

—содержание работы показывает, что поставленная 

цель достигнута, решение отдельных задач 

исследования не получили аргументированного 

решения; 

—части выпускной квалификационной работы в целом 

логично связаны между собой, однако имеются 

логические ошибки в изложении материалов 

исследования; выводы не обоснованы или 

отсутствуют; 

—заключение не отражает теоретической 

значимости результатов исследования; в нем не 

представлены практические рекомендации по 

использованию материалов работы 
Умение студента осуществлять 

анализ исследуемого материала 
—в работе используются стандартные методы и 

приемы исследования, в основном соответствующие 

целям и задачам исследования, не позволяющие оценить 

достоверность полученных выводов; 

—в работе исследован недостаточный объем 

литературного материала, не позволяющий сделать 

полноценные выводы по заявленной теме; 

—анализ материала проведен поверхностно, без 

использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации фактов; интерпретация полученных 

результатов недостаточно глубокая, 

—анализ фактического материала осуществляется без 

использования современных информационных 

технологий; 

—в работе присутствуют не более 5 фактических 

ошибок. 
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Качество доклада, его научный 

уровень, степень освещенности в нем 

основных вопросов исследования 

—доклад слабо структурирован, поверхностно 

отражает содержание выпускной квалификационной 

работы, имеются логические ошибки в его построении; 

—стиль изложения доклада в целом соответствует 

нормам научного стиля, в речи студента 

присутствуют речевые и грамматические ошибки, 

студент испытывает затруднение в использовании 

научной и профессиональной терминологии; 

—студент испытывает затруднения в ответах на 

вопросы членов комиссии; при подборе примеров; 

ответы на вопросы неполные или отсутствуют; 

—студент использует возможности презентационной 

программы; присутствуют 2– 3 ошибки в оформлении 

представляемой информации 

Качество оформления выпускной 

квалификационной работы 
—оформление текста выпускной квалификационной 

работы в целом соответствует требованиям ГОСТ, 

однако имеются ошибки в представлении отдельных 

частей работы; 

—оформление списка использованной литературы и 

библиографических ссылок не соответствует 

требованиям ГОСТ; 

—в работе много орфографических и пунктуационных 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

—язык и стиль изложения не соответствует нормам 

научного стиля речи; 

—список использованной литературы содержит 

недостаточное число наименований (не менее 40 

работ); 

—уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки 

на антиплагиат не менее 70 % 

Компетенции не сформированы 

неудовлетворительно 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в тексте выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврского сочинения) и 

структура работы 

—содержание выпускной квалификационной работы не 

соответствует теме; 

—исследование не отвечает требованиям новизны и 

актуальности; объект и предмет исследования в 

работе не сформулированы; 

—в работе отсутствует необходимое научное 

содержание (в частности, ссылки на используемую 

литературу, недостаточный объем изученной научной 

литературы, неактуальный характер использованных 

научных и эмпирических данных); 

—содержание исследования показывает, что 

поставленная в работе цель не достигнута, задачи 

исследования не получили аргументированного решения 

в работе; 

—части выпускной квалификационной работы не 

связаны между собой, имеются логические ошибки в 

изложении материалов исследования; выводы 

отсутствуют; 

—заключение не отражает содержание проведенного 

исследования; в нем не представлены практические 

рекомендации по использованию материалов работы 
Умение студента осуществлять —в работе используются стандартные методы и 
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анализ исследуемого материала  приемы исследования, не соответствующие целям и 

задачам исследования; 

—отбор и анализ литературного материала носит 

фрагментарный, произвольный и / или неполный 

характер; исследуемый материал недостаточен для 

раскрытия заявленной темы; 

—анализ литературного материала проведен 

поверхностно, с большим количеством фактических 

ошибок, без интерпретации полученных результатов, 

—анализ фактического материала осуществляется без 

использования современных информационных 

технологий; 

—в работе присутствуют более 5 фактических 

ошибок. 
Качество доклада, его научный 

уровень, степень освещенности в нем 

основных вопросов исследования 

—представленная в защитном слове информация не 

систематизирована, не отражает содержание 

выпускной квалификационной работы; 

—стиль изложения доклада не соответствует нормам 

научного стиля, в речи студента присутствуют 

грубые речевые и грамматические ошибки, студент не 

использует научную и профессиональную 

терминологию; 

—студент не способен дать ответ на вопросы членов 

комиссии; не способен подобрать пример или дать 

комментарий; 

—студент не использует возможности 

презентационной программы; присутствуют 

более 5 ошибок в оформлении представляемой 

информации. 
Качество оформления выпускной 

квалификационной работы 

—оформление текста выпускной квалификационной 

работы не соответствует требованиям ГОСТ; 

—оформление списка использованной литературы и 

библиографических ссылок не соответствует 

требованиям ГОСТ; 

—в работе много орфографических и пунктуационных 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

—язык и стиль изложения не соответствует нормам 

научного стиля речи; 

—список использованной литературы содержит 

недостаточное число наименований (менее 40 работ); 

—уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки 

на антиплагиат менее 70 % 



Для оценки ответа студента на защите ВКР 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)   

Вид государственного испытания: защита ВКР 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)   

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для 

организации 

использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность выводов  

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№ п/п Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное испытание  

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой. 

4.7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских сочинений) 

 Малая родина в творчестве Н.А. Некрасова  

 А.А. Фет - А.П. Чехов: импрессионизм литературного стиля.  

 Тургеневские мотивы в творчестве А.П. Чехова.  

 Ф.М. Достоевский - А.П. Чехов: границы автономности героя.  

 Проблема внутренней свободы человека в раннем творчестве Л.Н. Толстого и в 

повествовательной прозе А.П. Чехова 90-х гг. 

 Мотив границы в художественном сознании Ф.М. Достоевского 

 Православная культура как объект художественной рефлексии Л.Н. Толстого/Ф.М. 

Достоевского/Н.С. Лескова. 

 Жанровое многообразие лирики А. Блока 

 Мифопоэтические аспекты прозы А. Платонова. 

 Жанр романов фэнтези в современной литературе. 
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Приложение 
Образец оформления титульной страницы ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Кафедра русской литературы 

 

 

 

Направление 44.03.01 – Педагогиче6ское образование, 

Профиль «Филологическое образование» 

 

 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа на тему 

«____________________________________» 

 

 

 
Работа выполнена студентом 

(фамилия, имя, отчество 

полностью) 

 

Научный руководитель – 

(учёная степень и учёное 

звание, фамилия имя, 

отчество) 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой русской 

литературы, профессор, доктор 

филологических наук 

____________________И.Ю. 

Лученецкая-Бурдина 

«__»_______ 20__г. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

20___ 
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