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1. УКАЗАНИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Форма ГИА по направлению 45.04.01 Филология. Магистерская программа 
Русская литература. Квалификация выпускника – магистр 

Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Место ГИА в структуре образовательной программы. Блок Б3. Государственная 

итоговая аттестация. ГИА относится к базовой части ООП.  

Объем ГИА в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 

зачетных единиц, 324  академических часа.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология:  

1. педагогическая (основной вид); 

2. научно-исследовательская. 

Апелляция. По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.  Апелляция подается лично обучающимся не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи  на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. Апелляция на 

повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлению  45.04.01 Филология  

Профиль магистерская программа: Русская литература. Квалификация выпускника – магистр 
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ГИА выпускников по направлению 45.04.01 «Филология». Магистерская программа – 

«Русская литература» является заключительным этапом обучения, подтверждающего 

требования к профессиональной компетенции магистра. 

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой по 

направлению 45.04.01 «Филология», магистерская программа – «Русская литература»,  и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и 

практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным учебным планом по 

направлению и профилю подготовки магистра. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы, уровня и качества подготовки выпускника  по 

направлению 45.04.01 Филология  Профиль магистерская программа: Русская литература. 

Квалификация выпускника – магистр. 

Задачами ГИА являются:  

- определение соответствия подготовки и оценка сформированности компетенций 

выпускника, завершающего обучение по образовательной программе 45.04.01 Филология 

(уровень магистратуры) в соответствии с требованиями образовательного стандарта;  

- определение теоретической и практической подготовленности магистра к 

выполнению образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-

исследовательскую работу в предметной области знания и образовании. 

 

 Процедура организации проведения ГИА, а также требования к содержанию и 

оформлению ВКР (магистерской диссертации) по направлению подготовки 45.04.01 

Филология  регламентируются следующими нормативными правовыми актами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

ФЗ-273;  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 03 ноября 2015 г. № 1299;  

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;  

Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2016 № 

42233); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 года 

№ 1299; 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете», утвержденным приказом ректора  ТОГУ № 001/438 от 

31.12.2015; 

Приказ ректора ТОГУ «О введении в действие использования системы «Антиплагиат» 

и размещения тексов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Тихоокеанского государственного университета» № 001/123 от 25.04.2016. 
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 При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации, 

выпускнику высшего учебного заведения присваивается квалификация «магистр» по 

направлению 45.04.01 «Филология» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 

 

Профессиональные задачи выпускника. В соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 45.04.01 «Филология» (приказом Министерства образования и науки РФ от 

3 ноября 2015 года № 1299) выпускник, освоивший образовательную программу должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка  и  

основных  закономерностей  функционирования  фольклора  и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

 квалифицированный  анализ,  оценка,  реферирование,  оформление  и продвижение 

результатов собственной научной деятельности;  

подготовка и редактирование научных публикаций;  

участие  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  филологические исследования; 

педагогическая деятельность: 
планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным  

видам  учебных  занятий  (лабораторные,  практические  и семинарские  занятия)  по  

филологическим  дисциплинам  (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования; 

разработка   под   руководством   специалиста   более   высокой квалификации  учебно-

методического  обеспечения  реализации  учебных дисциплин  (модулей)  или  отдельных  

видов  учебных  занятий  программ магистратуры  и  дополнительных  профессиональных  

программ  для  лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование   и   экспертиза   научно-методических   и   учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной  и  иной  деятельности  обучающихся  по  программам бакалавриата  и  

дополнительного  профессионального  образования  (далее - ДПО), в профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

педагогическая   поддержка   профессионального   самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО. 

 

Требования к содержанию и оформлению ВКР (магистерской диссертации)   

Магистерская диссертация не должна иметь реферативный или компилятивный 

характер. Новизна исследования может заключаться в материале, методах и подходах, 

предмете исследования или в выводах. Примерный объём магистерской диссертации без 

приложений составляет 80-100  страниц компьютерного набора, формат А-4, шрифт14, 

интервал 1,5. Содержание магистерской диссертации включает:  

 обоснование  выбора темы, объекта и предмета исследования, 

 теоретическую и практическую (в том числе экспериментальную) части для    

лингвистических магистерских диссертаций, 

 описание методологии, методов и приёмов исследования, 

 научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования, 

 наличие апробации результатов исследования в виде докладов на научных 

конференциях, заседаниях круглого стола, исследовательских и методологических 

семинарах, а также в подготовленных публикациях в научных сборниках и журналах, 
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 описание полученных результатов, 

 заключение и рекомендации к использованию полученных результатов исследования, 

 список литературы, использованной в исследовании, 

 приложения (если необходимо). 

 

Требования к оформлению ВКР (магистерской диссертации).  При оформлении 

магистерской диссертации были учтены следующие компоненты: 

 титульный лист, 

 оглавление (содержание работы с указанием страниц), 

 введение, 

 основная часть, 

 заключение, 

 библиографический список (ГОСТ  2003), 

 ссылки внутри текста ( ГОСТ 2008), 

 приложения, 

 дополнительные указатели (при необходимости). 

 

Содержание «Введения». Рекомендуемый объём Введения для ВКР: 3 – 7 стр. 

Во «Введении» должны быть отражены следующие аспекты работы: обоснование 

выбора темы исследования, её актуальности; цель и  задачи исследования; методология и 

методика проводимого исследования; теоретическое обоснование работы; обзор научной 

литературы по теме исследования; источники и материал исследования; обоснование 

объекта,  предмета, новизны и актуальности исследования. 

Содержание основной части исследования. Магистерская диссертация не делится на 

теоретическую и практическую части и состоит из 2 – 3 глав. В основной части должен быть 

представлен целостный анализ литературных произведений по избранной проблеме в 

историко- и теоретико-литературном  плане. В теоретической части обосновывается 

проблема исследования, представляются существующие точки зрения, определяется выбор 

позиции автора, описывается методика исследования, его аспекты и подходы, конкретные 

виды анализа, реализуемые в практической части. При необходимости предлагается 

концепция исследования с обоснованием её целесообразности. В практической части должен 

быть представлен конкретный анализ материала в соответствии с поставленными задачами 

исследования. Каждой задаче должен быть посвящён тот или иной раздел (параграф). 

Каждая глава диссертации должна завершаться выводами, в которых перечисляются 

основные идеи, полученные автором диссертации, на основе анализа теоретических 

источников или анализа практического материала. Текст выводов по главам не должен 

дословно повторять выводы, сформулированные в конце отдельных разделов диссертации. 

Содержание раздела «Заключение». Рекомендуемый объём заключения – 1-3 

страницы. Заключение – это логически выстроенное изложение  результатов исследования в 

соответствии с целью и поставленными задачами,  квинтэссенция работы. В заключении 

можно  изложить рекомендации по использованию результатов исследования и обозначить 

перспективы работы.   

Требования к оформлению библиографического списка и ссылок в ГИА 

определены следующими нормативными документами: 

ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-ние документа. Общие 

требования и правила составления.  

ГОСТ 7.11–2004. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-сочетаний на иностранных 

европейских языках.  
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ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-вания и правила 

составления.  

ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-сочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила.  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

Стандарт ТОГУ «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые» 

(утвержден приказом ректора  № 020/453 от «20» 04. 2015 г.) 

 

Примеры оформления библиографии: 

Книги одного автора 

Янг Н. И. Алгебра : учеб, пособие / Н. И. Янг. - 2-е изд., доп. - М. : Просвещение, 1977. 

- 416 с. 

Книги двух авторов 

Нечипорчук Н. А. Акцизы / Н. А. Нечипорчук, Т. К. Подгорная. - 2-е изд., перераб. - М. 

: Налог Инфо, 2006. - 264 с. 

Книги трех авторов 

Бахвалов Н. С. Баланс / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. 

- 3-е изд. - М. : ИндексМедиа, 2007. - 144 с. 

Книги более трех авторов 

Математика : учебник / Ю. М. Ермолаев [и др.]. - 2-е изд., доп. и испр. - Киев, 1981.-311 

с. 

Сборники 

Современные аспекты развития экономики : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. ун-т. - 

Хабаровск, 2004. - 307 с. 

Многотомные издания 

Инноватика-2010 : сб. материалов VI всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 12-16 апр. 2010 г., Томск, Россия / под ред. А. Н. Солдатова. - Томск : 

ТМЛ-Пресс, 2010. - Т. 1-2. 

Отдельный том многотомного издания 

Стесова Т. И. Типология жанров : учеб.-метод. комплекс для студентов / Т. И. Стесова. 

— Новосибирск : Гаудеамус, 2010. - Ч. 1 : Теория речевых жанров. - 102 с. 

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. - Киев : Ника-

Центр : Эльга, 1999. - 512 с. 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука : формирование государственной 

политики (1917-1941 гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Л. Г. Берлявский. - 

Ростов-н/Д., 2004. - 46 с. 

Электронные ресурсы 

Казимир Малевич [Электронный ресурс] : сайт художника. - [Б. и., б. г.]. - Режим 

доступа : http://kazimirmalevich.ru/ (дата обращения 24.05.2015). 

Статьи из периодических изданий 

Мовсесян А. Цивилизационные основы мировой экономики / А. Мовсесян, С. Огнивцев 

// Общество и экономика. - 2000. - № 3/4. - С. 18. 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры? // Литературная газета. - 2004. 

- 7 дек. - С. 5. 

Гайденко Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт Франции / Н. И. 

Гайденко // Труды / Ин-т законодательства и сравнит, правоведения при Верхов, совете РФ. - 

1993. - № 54. - С. 15-28. 

 

Требования к научному докладу. 

http://kazimirmalevich.ru/
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Научный доклад, озвученный в процессе публичного выступления на защите ВКР, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

Быть репрезентативным по отношению к работе (отражать актуальность, цель и задачи, 

новизну  исследования; степень изученности материала; этапы раскрытия темы). 

Структура доклада должна быть четко продуманной (положения работы должны быть 

четко аргументированы, логичны, выпускник должен продемонстрировать высокую степень 

пользования текстом, умение говорить «без бумажки»). 

Части научного доклада должны быть структурно выстроены (наличие вступления, 

развертывания темы, заключения, подведение итогов, соблюден регламент  выступления - до 

10 минут).  

Необходимо наличие обратной связи со слушателями (приглашение к дискуссии, 

вопросы к аудитории). 

В процессе доклада должен быть соблюден речевой этикет, продемонстрирована 

культура речи, психологическую готовность к публичной дискуссии, внешний вид 

выпускника должен соответствовать принятому в вузе дресс-коду и значимости процедуры 

ГИА. 

При необходимости доклад может быть сопровожден презентацией и  (или) другими 

наглядными материалами; они должны быть репрезентативными, читаемыми. 

 

Направление научных исследований и примерные темы в рамках подготовки 

магистерской диссертации по направлению 45.04.01 Филология. Русская литература. 

 

I. Изучение русской и зарубежной классики в диахроническом и синхроническом 

аспектах: проблемы типологии, поэтики, жанрово-стилевого развития:  

 

1. Мифопоэтические традиции в поэзии С. Есенина. 

2. Мотивы русской волшебной сказки (архетипы и стереотипы национального 

поведения). 

3. Мысли о России в публицистике И. Бунина и М. Горького. 

4. Образ И. Карамазова в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. 

5.  Особенности художественного изображения эпохи Ивана Грозного в творчестве 

А. К. Толстого. 

6. Пародия в аспекте интертекстуальности 

7. Петербург в произведении А.С. Пушкина ''Пиковая дама''. 

8. Печорин в классической критике. 

9. Писатели-утописты. Роман Е. Замятина «Мы». 

10. Поэтическая молитва в творчестве Пушкина. 

11. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова. 

12. Проблема истории в художественном мире А.С.Пушкина. 

13. Проблема свободы и несвободы в романах М. Булгакова. 

14. Проблема семейного разлада в современной русской прозе (Л. Петрушевская, П. 

Санаев, О. Павлов, И. Василькова). 

15. Проблема этического выбора литературного поколения 60-х, поколения "без 

пастыря". 

16. Проза Сергея Довлатова. 

17.  
II. Проблемы учебно-методического сопровождения изучения русской и зарубежной 

литературы в рамках программ школы и вуза (уровень бакалавриата). 

 

1. Активизация познавательной деятельности на уроках литературы    в 

условиях реализации новых ФГОС.  
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2. Взаимосвязь структурных компонентов учебной деятельности   при 

изучении литературы в  школе и вузе 

3. Виды самостоятельной работы на уроках литературы.  

4. Влияние сказки (басни, лирики) на развитие творческого воображения.  

5. Воспитание интереса к занятиям по литературе в процессе кружковой 

деятельности в условиях реализации новых ФГОС.  

6. Интеграционный подход к преподаванию литературы в школе и вузе.  

7. Методика работы по изучению литературного произведения в школе. 

8. Методические основы работы над теоретическими аспектами 

художественного произведения.  

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «03» 

ноября 2015 г. № 1299) выпускник, освоивший образовательную программу по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология должен обладать общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями: 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 
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владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Непосредственно при написании и защите ВКР (как отдельном виде научно-

исследовательской и практической работы магистранта) проверяется уровень 

сформированности следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:   

 
Индекс и 

содержание 

компетенции 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

 

Критерии оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно

») 

Базовый уровень 
(«хорошо») 

Повышенный уровень 
(«Отлично») 

ОК-1   

Способность 

к 

абстрактном
у 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: основные 

принципы, законы и 

категории познания 

в их логической 
взаимосвязанности; 

Уровень 2: методы 

анализа, способы 

получения и 

обобщения 
информации; 

Уровень 3: методику 

совершенствования и дальнейшего 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

осуществлять поиск, 

анализировать и 

обобщать 

полученную 

информацию; 

Уровень 2: уметь 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

научные проблемы; 

Уровень 3: определять проблему, 

формулировать гипотезы и задачи 

исследования, логически верно, 

аргументировано и ясно представлять 

свою позицию в устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

культурой 

мышления, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления знаний; 

Уровень 2: 

навыками анализа и 

синтеза информации 

в соотнесении с 

филологической и 

коммуникативной 
проблематикой 

научного познания; 

Уровень 3: навыками самостоятельного 

мышления на базе полученных знаний 

и развития их в направлении 

повышения профессиональной 

квалификации. 

ОК-2 

Готовность 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

основополагающие 

этические понятия и 

ценности 

определенного 

социокультурного 

пространства; 

Уровень 2: 

различные стратегии 

решения проблем, 

способы развития 

долгосрочного 

видения ситуаций; 

Уровень 3: подходы к определению 

источников и возможных последствий 

различных нестандартных ситуаций и 

социокультурных процессов, 

особенности действий и характер 

ответственности за принятые решения 

в таких ситуациях. 

Уметь: 

(практичес

Уровень 1: 

адаптироваться к 

Уровень 2: 

распределять 

Уровень 3: избегать автоматического 

применения стандартных форм и 
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и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

кий 

уровень) 

 

новым ситуациям, 

решать проблемы, 

распределяя время и 

приоритеты, 

координировать 

задачи для себя и 

других; 

ресурсы для 

непредвиденных 

обстоятельств, брать 

ответственность за 

принятые решения; 

приемов при решении нестандартных 

задач. 

Владеть: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

стратегического, 

творческого и 
долгосрочного 

видения ситуации; 

Уровень 2: 

подходами к оценке 

действий в 
нестандартных 

ситуациях; 

Уровень 3: целостной системой 

навыков действий в нестандартных 

ситуациях, нахождения 
организационных решений при 

готовности нести за них 

ответственность. 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

использован

ию 

творческого 
потенциала  

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: основные 

характеристики 

интеллектуального и 

творческого 

развития личности; 

Уровень 2: 

особенности 

собственного 

творческого 

потенциала и 

механизмов его 

реализации; 

Уровень 3: способы и методы 

саморазвития, самообразования, 

самоанализа и самоконтроля. 

Уметь: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: 

адекватно оценивать 

собственный 
образовательный 

уровень и 

особенности 

мышления, 

ментально-

психологические 

особенности; 

Уровень 2: выбирать 

методы и средства 

развития 
собственного 

креативного 

потенциала; 

Уровень 3: самостоятельно развивать 

познания в области филологии и 

повышать профессиональную 
квалификацию в процессе 

актуализации творческого потенциала 

для решения научно-

исследовательских и практических 

задач. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

оценки собственной 

деятельности, 

приемами и 

технологиями 

саморегуляции и 
саморазвития; 

Уровень 2: 

навыками 

самостоятельной 

творческой работы, 

умением 

организовать свой 
труд; 

Уровень 3: навыками 

самосовершенствования, поиска и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности. 

ОК-4 

Способность 

самостоятел

ьно 

приобретать, 

в том числе с 

помощью 

информацио

нных 

технологий, 

и 
использовать 

в 

практическо

й 

деятельност

и новые 

знания и 

умения, в 

том числе в 

новых 

областях 

знаний, 
непосредств

енно не 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

современные 

информационные 

технологии, 

применяемые при 

сборе, хранении, 

анализе и передаче 

данных; 

Уровень 2: 

основные каналы и 

источники новых 

знаний в избранной 

профессиональной 

области; 

 

Уровень 3: основы и способы 

самостоятельного поиска научной 

информации и ее использования в 

практической деятельности, в том 

числе в новых областях знания. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 
уровень, 

адаптироваться к 

изменению профиля 

деятельности; 

Уровень 2: выбирать 

знания и умения, 

способствующие 

саморазвитию и 
повышению 

квалификации; 

Уровень 3: соотносить 

индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и 

тенденциями развития науки; 
использовать современные 

информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и 

практических задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

поиска и обработки 

информации в 

профессиональной 

или новой области 

знания; 

Уровень 2: широким 

диапазоном 

различных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения задач 
профессионального 

Уровень 3: навыками использования 

приобретенных знаний и умений как в 

своей предметной области, так и в 

смежных. 
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связанных со 

сферой 

деятельност

и  

самосовершенствова

ния; 

ОПК-1 

Готовность к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 
формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

задач 

профессиона

льной 
деятельност

и  

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов 
государственного 

языка РФ и 

иностранного языка; 

Уровень 2: 

стилистические и 

языковые нормы и 

приемы, правила 

речевого этикета; 

Уровень 3: основные приемы 

аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: создавать 

и редактировать 

тексты научного и 

профессионального 

назначения; 

Уровень 2: делать 

сообщения в 

области 

профессиональной 

тематики и 

выстраивать диалог 

как на 

государственном 

языке РФ, так и на 
иностранном языке; 

использовать знания 

иностранного языка 

для 

профессионального 

самосовершенствова

ния; 

 

 

Уровень 3: осуществлять обмен 

информацией при устных, письменных 

и виртуальных контактах в ситуациях 

профессионального взаимодействия. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: навыками 

реферирования и 

аннотирования 

научных текстов в 
области филологии 

на государственном 

языке РФ и на 

иностранном языке; 

Уровень 2: 

навыками 

использования 

русского и 
иностранного языка 

в устной, 

письменной и 

виртуальной типах 

коммуникации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Уровень 3: навыками организации 

коммуникации для решения 

профессиональных задач, в том числе с 

использованием современных средств 
коммуникации, на русском и 

иностранных языках. 

ОПК-2 

Владение 

коммуникат

ивными 
стратегиями 

и тактиками, 

риторически

ми, 

стилистичес

кими и 

языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

разных 

сферах 
коммуникац

ии 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: 

риторические, 

стилистические и 

языковые нормы, 
принятые в разных 

сферах 

коммуникации; 

Уровень 2: 

основные методы и 

приемы устной, 

письменной и 
виртуальной 

коммуникации, 

понятия 

коммуникативных 

стратегий и тактик;  

Уровень 3: современные 

коммуникативные стратегии и тактики, 

оптимальные приемы, принятые в 

разных сферах коммуникации. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: создавать 

различные типы 

текстов устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

Уровень 2: 

использовать 

коммуникативные 

приёмы, тактики и 

стратегии, 

соответствующие 

различным областям 

социокультурной 
реальности; 

Уровень 3: отбирать и использовать на 

практике современные 

коммуникативные стратегии и тактики, 

риторические, стилистические и 

языковые приемы в зависимости от 

поставленных целей и задач, в 

соотнесении со специфическими 

условиями и нормами коммуникации. 

Владеть: Уровень 1: навыками Уровень 2: Уровень 3: навыками адекватного 
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(практичес

кий 

уровень) 

 

анализа специфики 

коммуникативных 

процессов в 

различных областях 

культуры;  

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми 

приемами, 

принятыми в разных 

сферах 

коммуникации; 

использования различных 

коммуникативных приемов, тактик и 

стратегий при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3 

Способность 

демонстриро
вать знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, 

системы 

методологич

еских 
принципов и 

методически

х приемов 

филологичес

кого 

исследовани

я 

Знать: 

(теоретичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: 

философские 

концепции в области 
филологии, место 

гуманитарных наук 

и роль филологии в 

разработке научного 

мировоззрения; 

Уровень 2: 

основные 

положения и 
концепции в области 

филологии в 

исторической 

перспективе, 

различные подходы 

к анализу текста; 

Уровень 3: современную научную 

парадигму в области филологии, новые 

методы научных исследований и 
способов работы с текстом. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1: 

использовать 

фундаментальные 

знания по филологии 

в сфере 

профессиональной 
деятельности для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач; 

Уровень 2: 

применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной 
филологии для 

анализа языковых 

процессов, текстов, 

литературных 

произведений, 

разных видов 

коммуникации; 

Уровень 3: корректировать научный и 

научно-практический профиль своей 

профессиональной деятельности в 

соотнесении с динамикой современной 

системы филологического знания. 

Владеть: 

(практичес
кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

информацией, 
связанной с 

определением, 

достижением и 

поддержанием 

филологической 

компетенци; 

Уровень 2: основами 

методологии 
научного познания 

при изучении 

различного вида 

текстов и 

коммуникаций; 

Уровень 3: методикой современных 

видов и приемов анализа в 
филологическом исследовании. 

ОПК-4 

Способность 

демонстриро

вать 

углубленные 

знания в 
избранной 

конкретной 

области 

филологии  

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы в 

филологической 
науке; 

Уровень 2: историю 

развития, основные 

положения и 

концепции 

филологии; 

Уровень 3: способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки 

языковых процессов, текстов, разных 

форм коммуникации в избранной 

конкретной области филологии.  

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

применять 

полученные 

филологические 

знания в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; 

Уровень 2: 

применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

современной 

филологии, для 

анализа феноменов 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации в 

контексте задач 

конкретной области 
науки; 

Уровень 3: использовать различные 

информационные ресурсы и 

информационно-коммуникационные 

технологии для презентации 

результатов научных исследований. 

Владеть: Уровень 1: владеть Уровень 2: основами Уровень 3: приемами информационно-
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(практичес

кий 

уровень) 

 

навыками анализа и 

интерпретации 

языкового 

материала, текстов, 

разных форм 

коммуникации в 

избранной 

конкретной области 

филологии; 

методологии и 

методики научного 

познания в 

конкретной области 

для изучения 

различного вида 

текстов и 

коммуникаций; 

описательной и презентационной 

деятельности для структурирования 

научных результатов в избранной 

предметной области. 

ПК-1 
владение 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 
закономерно

стей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком 

аспектах, в 
сфере 

устной, 

письменной 

и 

виртуальной 

коммуникац

ии. 

Знать: 
(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: основные 
закономерности 

функционирования 

системы языка, 

фольклора и 

художественной 

литературы, 

применительно к 

проблематике 

учебной 

дисциплины. 

Уровень 2: 
особенности 

проведения 

научного 

исследования по 

филологии в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспекте, 

применительно к 

проблематике 

учебной 
дисциплины.. 

Уровень 3: принципы и методы 
самостоятельного проведения научных 

исследований в области 

филологического знания, 

применительно к проблематике 

учебной дисциплины. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

анализировать, 

адекватно 

интерпретировать, 

описывать и 

оценивать языковые 

процессы и 

художественные 

тексты, 

применительно к 

проблематике 

учебной 
дисциплины. 

Уровень 2: 

аргументировано 

излагать (в устной и 

письменной формах) 

выводы 

самостоятельных 

исследований в 

области языка и 

литературы, 

применительно к 

проблематике 

учебной 
дисциплины. 

Уровень 3: ориентироваться в научных 

текстах различных 

литературоведческих школ, 

обоснованно подходить к выбору 

методологической базы 

самостоятельного научного 

исследования; применительно к 

проблематике учебной дисциплины. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

анализа и 

интерпретации 

языкового материала 

и текста 

художественного 

произведения, 

применительно к 

проблематике 

учебной 

дисциплины. 

Уровень 2: 

синхроническими и 

диахроническими 

методами изучения 

фольклора и 

литературы; 

навыками 

аргументированного 

высказывания, 

применительно к 

проблематике 
учебной 

дисциплины. 

Уровень 3: навыками самостоятельного 

исследования системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы, применительно к 

проблематике учебной дисциплины. 

ПК-2 

владение 

навыками 

квалифицир

ованного 

анализа, 

оценки, 

реферирован

ия, 

оформления 

и 
продвижени

я 

результатов 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

современное 

состояние 

исследований в 

области 

отечественной и 

зарубежной 

филологической 

науки. 

Уровень 2: 

специфику 

проведения 

различных форм 

анализа и оценки (в 

том числе 

самоанализа) 

результатов 

научного 

исследования. 

Уровень 3: приемы и методы 

репрезентации и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности. 

Уметь: 

(практичес
кий 

уровень) 

Уровень 1: 

анализировать и 
обобщать 

полученные знания в 

Уровень 2: 

соотносить 
результаты 

собственных 

Уровень 3: формулировать и вводить в 

широкий научный контекст результаты 
собственного исследования. 
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собственной 

научной 

деятельност

и. 

 области изучения 

филологической 

науки. 

исследований с 

другими 

исследованиями в 

филологической 

отрасли знания. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

работы с научными 

текстами, приемами 

ведения научных 

дискуссий, 
оформления 

собственных 

научных работ. 

Уровень 2: 

навыками 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения 
результатов 

научных 

исследований. 

Уровень 3: способами самоанализа и 

самодиагностики, а также 

технологиями продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности. 

ПК-3 

владение 

навыками 

подготовки и 

редактирова

ния научных 

публикаций. 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

стилеобразующие 

особенности 

научного текста. 

Уровень 2: 

жанровые признаки 

основных типов 

научных 

публикаций 

(монография, статья, 

тезисы, диссертация, 

автореферат и др.). 

Уровень 3: алгоритм подготовки 

научной публикации и принципов 

редактирования научных текстов. 

Уметь: 

(практичес
кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

использовать 
филологические 

знания при 

подготовке и 

редактировании 

научных публикций. 

Уровень 2: отбирать 

материал и готовить 
сообщения, 

доклады, иные 

научные материалы 

по собственному 

исследованию. 

Уровень 3: подготовить и 

отредактировать научный текст. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1:  

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 

Уровень 2: 

навыками анализа, 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения 

результатов 

научных 

исследований. 

Уровень 3: навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций 

различных жанров. 

ПК-4 
владение 

навыками 

участия в 

работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологичес

кие 

исследовани

я. 

Знать: 
(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 
психологические 

основы 

коллективного 

общения в 

профессиональном 

коллективе. 

Уровень 2: 
особенности 

восприятия устных 

и письменных 

текстов любой 

тематики в ходе 

научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Уровень 3: теоретические основы 
научной коммуникации для 

самоорганизации и научно-

исследовательской деятельности в 

работе научного коллектива. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: выявлять 

и формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 
филологического 

знания. 

Уровень 2: 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 
соответствии с 

разработанной в 

научном коллективе 

программой и 

графиком. 

Уровень 3: представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, 

презентации в рамках работы научного 
коллектива. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: методами 

и приемами 

успешного речевого 

взаимодействия в 

ходе 

профессиональной 

коммуникации в 
научном коллективе. 

Уровень 2: 

современными 

методами 

проведения 

научного 

исследования в 

области 
филологической 

Уровень 3: навыками участия в 

научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального 

представления материалов 

собственных исследований. 
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науки. 

ПК-5 

владение 

навыками 

планировани

я, 

организации 

и реализации 

образователь

ной 
деятельност

и по 

отдельным 

видам 

учебных 

занятий 

(лабораторн

ые, 

практически

е и 

семинарские 
занятия) по 

филологичес

ким 

дисциплина

м (модулям) 

в 

образователь

ных 

организация

х высшего 

образования. 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

положения 

государственного 

стандарта среднего и 

общего образования, 

основные 

нормативные 

документы  в 

области образования 
и конкретные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

высших учебных 

заведениях; 

принципы 

планирования 

образовательной 

деятельности и 

структурные 
принципы 

различных видов 

учебных занятий.  

Уровень 2: основы 

профессиональной 

образовательной 

коммуникации в 

высшем 

образовании. 

Уровень 3: психолого-педагогические 

основы и методы организации и 

реализации образовательной 

деятельности в высших учебных 

заведениях, принципы и приемы 

планирования, организации и 

реализации конкретных тем и 

дисциплин 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

планировать и 

проводить учебные 

занятия разных 

видов 

(лабораторные, 

практические, 

семинарские), 

распределять 

учебный материал во 
времени. 

Уровень 2: 

анализировать и 

адекватно оценивать  

результаты учебной 

деятельности 

студентов. 

Уровень 3: использовать современные 

методики проведения учебных занятий 

в учреждениях высшего 

профессионального образования.  

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

планирования, 

постановки целей и 

задач проведения 

различных видов 

учебных занятий. 

Уровень 2: 

навыками вносить 

коррективы в 

стратегии 

проведения занятия 

в зависимости от 

полученных 

результатов. 

Уровень 3: современными методиками 

технологиями профессиональной 

коммуникации в высших учебных 

заведениях. 

ПК-6 

владение 

навыками 

разработки 
под 

руководство

м 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и учебно-

методическо

го 

обеспечения, 

реализации 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: цели, 

задачи, приемы 

создания учебно-

методического 
обеспечения 

учебных дисциплин 

по программам 

(модулям) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и ДПО 

для лиц имеющих 

или получающих 

соответствующую 

квалификацию. 

Уровень 2: 

требования к 

реализации учебных 

дисциплин 
(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и ДПО 

для лиц имеющих 

или получающих 

соответствующую 

квалификацию. 

Уровень 3: условия реализации 

учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО в 
учебном заведении с учетом 

требований экологической и 

информационной безопасности. 
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учебных 

дисциплин 

(модулей) 

или 

отдельных 

видов 

учебных 

занятий 

программ 
бакалавриата 

и 

дополнитель

ных 

профессиона

льных 

программ 

для лиц, 

имеющих 

или 

получающих 
соответству

ющую 

квалификаци

ю. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: ставить и 

решать под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

задачи организации 

учебно-

методического 
обеспечения 

учебных дисциплин 

или отдельных видов 

учебных занятий по 

программам 

(модулям) 

бакалавриата и ДПО. 

Уровень 2: 

использовать 

филологические 

знания при 

подготовке и 

редактировании 

материалов учебно-

методического 

обеспечения 
учебных дисциплин 

по программам 

(модулям) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

ДПО. 

Уровень 3: находить, анализировать и 

обобщать актуальные данные по 

подготовке и редактированию 

материалов учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: 

современными 

информационными 

технологиями. 

Уровень 2: 

навыками 

разработки учебно-

методического 
обеспечения  

учебных дисциплин 

по программам 

(модулям) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

ДПО. 

Уровень 3: методами применения в 

практической деятельности знаний и 

умений  в области, связанной с учебно-

методической деятельностью.  

ПК-7 

рецензирова

ние и 

экспертиза 
научно-

методически

х и учебно-

методически

х материалов 

по 

филологичес

ким 

дисциплина

м (модулям). 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: основные 

формы и структуру 

научно-

методических и 
учебно-

методических 

материалов 

(учебник, учебное 

пособие, 

методическая 

разработка, 

методические 

указания и др.). 

Уровень 2: 

особенности анализа 

и оценки структуру 

научно-
методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам. 

Уровень 3: методику написания 

рецензии и экспертизы научно-

методических и учебно-методических 

материалов по филологическим 
дисциплинам. 

Уметь: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: ставить 

учебные цели и 

задачи, планировать 
образовательный 

процесс.  

Уровень 2: 

самостоятельно 

разрабатывать 
учебно-

методические 

материалы по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям). 

Уровень 3: составлять рецензии на 

учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

корректировки 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам. 

Уровень 2: 

навыками оценки и 

анализа учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам. 

Уровень 3: навыками экспертизы и 

рецензирования научно-методических 

и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

ПК-8 
готовность 

участвовать 

Знать: 
(теоретичес

кий 

Уровень 1: типовые 
и инновационные 

формы организации 

Уровень 2: 
современные 

требования к 

Уровень 3: методику 
профориентационной работы по 

филологическим дисциплинам. 
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в 

организации 

научно-

исследовател

ьской, 

проектной, 

учебно-

профессиона

льной и иной 
деятельност

и 

обучающихс

я по 

программам 

бакалавриата 

и ДПО, в 

профориенти

рованных 

мероприятия

х со 
школьникам

и. 

уровень) 

 

и  проведения 

учебных занятий и 

научных 

мероприятий по 

программам 

бакалавриата в 

области филологии. 

организации ДПО в 

сфере преподавания 

и исследования 

русского языка и 

литературы. 

Уметь: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: находить, 

анализировать и 

обобщать 
актуальные данные 

по филологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень 2: ставить и 

решать задачи по 

организации научно-
исследовательской, 

учебно-

профессиональной, 

профориентационно

й деятельности 

студентов 

бакалавриата, 

слушателей ДПО, 

школьников. 

Уровень 3: оценивать конкретную 

ситуацию в свете требований к 

современному образованию по 
программа бакалавриата и ДПО. 

Владеть: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

получения 

актуальной 
информации для 

организации и 

проведения учебных 

занятий и практик, 

семинаров, научных 

дискуссий. 

Уровень 2: 

навыками 

управления научно-
исследовательскими

, проектными 

работами студентов 

и школьников при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Уровень 3: современными 

технологиями организации учебного 

процесса, ДПО, профориентационной 
работы. 

ПК-9 

педагогическ

ая 

поддержка 

профессиона

льного 
самоопредел

ения 

обучающихс

я по 

программам 

бакалавриата 

и ДПО. 

Знать: 

(теоретичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: основы 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога-филолога. 

Уровень 2: 

специфику 

постановки и 

достижения целей и 

задач деятельности 

по сопровождению 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Уровень 3: основные направления 

профессионального самоопределения 

обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

использовать 

средства 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 
бакалавриата и ДПО. 

Уровень 2: выбирать 

оптимальные 

педагогические 

методы оказания 

поддержки при 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся по 

программам 
бакалавриата и 

ДПО. 

Уровень 3: оказывать педагогическую 

поддержку обучающимся в вопросах 

профессионального самоопределения.  

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: основами 

психологии 

трудовой 

деятельности. 

Уровень 2: 

педагогическими 

методами, 

позволяющими 

оказать 

профориентационну

ю помощь 

обучающимся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО. 

Уровень 3: навыками индивидуального 

консультирования и проведения 

профориентационных бесед. 

Уметь: 
(практичес

Уровень 1: 
создавать, 

Уровень 2: 
трансформировать 

Уровень 3: выявлять связь стиля и 
жанра текста с его коммуникативной 
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кий 

уровень) 

 

редактировать, 

реферировать, 

систематизировать 

тексты разного типа 

сложности с учетом 

целевой аудитории. 

тексты с учетом их 

жанрово-стилевых 

характеристик 

задачей. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования и 
систематизации 

основных типов 

текстов в 

зависимости от их 

прикладной 

функции. 

Уровень 2: 

творческими 

навыками 

стилистической 
трансформации 

текстов в 

прикладной 

деятельности. 

Уровень 3: навыками адаптации 

текстов разных стилей к определенной 

коммуникативной ситуации. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: отбирать 

и систематизировать 

научный материал, 

адаптировать его для 

различных типов 

аудитории. 

Уровень 2: готовить 

устные сообщения, 

доклады и иные 

материалы для 

публичных 

выступлений по 
теме научного 

исследования. 

Уровень 3: применять на практике 

принципы успешной коммуникации на 

разных уровнях. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступлениях с 

сообщениями и 

докладами. 

Уровень 2: техникой 

и приемами 

общения (слушания, 

убеждения) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседников. 

Уровень 3: методиками развития 

коммуникативных способностей для 

усовершенствования ораторского 

мастерства. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: создавать 

различные типы 

текстов в устной и 

письменной форме в 
сфере деловой 

коммуникации. 

Уровень 2: 

квалифицированно 

осуществлять 

коммуникацию в 
официально-деловой 

сфере на родном и 

иностранном языке. 

Уровень 3: осуществлять 

межкультурное взаимодействие и 

поддерживать контакты с 

представителями общественности. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

Уровень 2: 

стратегиями и 

тактиками при 

решении проблем в 

области делового 

общения. 

Уровень 3: навыками подготовки и 

проведения мероприятий различного 

уровня с участием представителей 

иностранных делегаций. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 
 

Уровень 1: 

пользоваться 

современным 

учебно-
производственным 

оборудованием и 

ресурсами. 

Уровень 2:  

учитывать 

особенности отрасли 

научного знания при 
использовании 

материальных, 

нематериальны и 

финансовых 

ресурсов 

организации. 

Уровень 3: оптимально выбирать 

ресурсы, позволяющие решать задачи 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: методами 

работы с Интернет-

ресурсами. 

Уровень 2: 

навыками выбора и 

обоснования 

применения  

материальных, 

нематериальных и 

Уровень 3: навыками оптимального 

применения современного учебно-

производственного оборудования и 

ресурсов для решения 

профессиональных задач. 
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финансовых 

ресурсов для 

образовательной 

деятельности. 

Уметь: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями. 

Уровень 2: создавать 

и распространять 

информацию по 

профессиональному 

направлению. 

Уровень 3: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности в ходе профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

(практичес
кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

приемами 
информационного 

воздействия, 

умением критически 

оценивать 

информационные 

потоки, отбирать и 

систематизировать 

учебный и научный 

материал. 

Уровень 2: 

навыками 
продуктивного 

представления 

учебной 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень 3: информацией о возможных 

экологических и информационных 
последствиях применения 

информационных технологий и 

технических средств, используемых в 

образовательном процессе. 

Уметь: 

(практичес

кий 
уровень) 

 

Уровень 1: 

реализовывать 

основные принципы 
работы 

профессионального 

коллектива. 

Уровень 2: 

координировать 

деятельность 
профессионального 

коллектива. 

Уровень 3: выстраивать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе. 

Владеть: 

(практичес

кий 

уровень) 

 

Уровень 1: 

приемами 

планирования и 

организации работы 

профессионального 

коллектива. 

Уровень 2: 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

условий труда. 

Уровень 3: навыками выстраивания 

эффективной профессиональной 

деятельности и здорового 

микроклимата внутри коллектива. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Материалы (и задания), необходимые для оценки результатов образовательной 

программы по направлению 45.04.01 «Филология». Магистерская программа «Русская 

литература», определены требованияи к содержанию образования по направлению 45.04.01 

«Филология» (ОК, ОПК, ПК) – см. п. 3.1, 3.2 настоящей программы и заключаются в 

требованиях к содержанию и оформлению ВКР (магистерской диссертации) - см. п. 2 

настоящей программы. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Оценка ВКР складывается из оценки 1) содержания ВКР (учитываются отзывы 

руководителя и рецензента, соответствие содержания и оформления работы требованиям) и 

2) качества научного доклада. 

Оценка дипломной работы дается членами ГАК на ее закрытом заседании. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов, голос председателя является решающим. Комиссией принимается 

во внимание содержание работы, обоснованность выводов и предложений, качество 

научного доклада студента-дипломника, на дипломную работу, уровень теоретической, 

научной и практической подготовки студента. 

Оценки дипломных работ объявляются сразу же после оформления в установленном 

порядке протокола заседания комиссии. ГАК совместно с кафедрой решает вопрос о 

рекомендации дипломной работы к публикации, выдвижения на конкурсы, а также о 

рекомендации студента-дипломника в аспирантуру. 
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Если защита дипломной работы признаётся неудовлетворительной, ГАК решает вопрос 

о представлении студенту права защитить ту же работу повторно, с соответствующей 

доработкой, или разрабатывать новую тему. Студент допускается к повторной защите в 

течение трех лет после окончания факультета. Для студентов, не защитивших дипломную 

работу в установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной документально, 

председателем ГЭК может быть назначена специальная защита, но только в дни графика 

заседания комиссии.  

Критерии оценки публичной защиты выпускной квалификационной работы. 

Научный доклад, озвученный в процессе публичного выступления на защите ВКР, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

Быть репрезентативным по отношению к работе (отражать актуальность, цель и задачи, 

новизну  исследования; степень изученности материала; этапы раскрытия темы). 

Структура доклада должна быть четко продуманной (положения работы должны быть 

четко аргументированы, логичны, выпускник должен продемонстрировать высокую степень 

пользования текстом, умение говорить «без бумажки»). 

Части научного доклада должны быть структурно выстроены (наличие вступления, 

развертывания темы, заключения, подведение итогов, соблюден регламент  выступления - до 

10 минут).  

Необходимо наличие обратной связи со слушателями (приглашение к дискуссии, 

вопросы к аудитории). 

В процессе доклада должен быть соблюден речевой этикет, продемонстрирована 

культура речи, психологическую готовность к публичной дискуссии, внешний вид 

выпускника должен соответствовать принятому в вузе дресс-коду и значимости процедуры 

ГИА. 

При необходимости доклад может быть сопровожден презентацией и  (или) другими 

наглядными материалами; они должны быть репрезентативными, читаемыми. 

ВКР оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
баллы Критерии оценивания  ВКР 

Текст ВКР Содержание и качество 

научного доклада 

отлично Содержание и оформление ВКР 
полностью соответствуют 

требованиям к ВКР (см.п. 2. 

настоящей программы). В том числе 

отражены: полное раскрытие темы и 
научной проблемы, 

репрезентативность собранного 

материала; знание основных 
категорий и понятий, умение 

оперировать ими; умение представить 

работу в научном контексте; текст 
работы содержателен, 

структурирован, не содержит 

погрешностей и ошибок в 

оформлении, в том числе 
библиографии и ссылок. 

Содержание и качество 
научного доклада полностью 

соответствуют требованиям к ВКР 

(см.п. 2. настоящей программы). В 

том числе отражены: владение 
научным стилем речи, 

аргументированная защита основных 

положений работы, 
репрезентативность собранного 

материала, умение защитить 

основные положения своей работы; 
работа сопровождена презентацией, 

выпускник способен вести научную 

дискуссию на высоком уровне. 

хорошо Содержание и оформление ВКР 

не полностью соответствуют 
требованиям к ВКР (см.п. 2. 

настоящей программы). В том числе 

отражены: полное раскрытие темы и 

научной проблемы, 

Содержание и качество 

научного доклада частично 
соответствуют требованиям к ВКР 

(см.п. 2. настоящей программы). В 

том числе не в полной мере 

отражены: владение научным стилем 
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репрезентативность собранного 

материала; знание основных 
категорий и понятий, умение 

оперировать ими; умение представить 

работу в научном контексте; текст 

работы содержателен, 
структурирован, не содержит 

погрешностей и ошибок в 

оформлении, в том числе 
библиографии и ссылок. 

Вместе с тем в работе 

обнаружены: единичные  недочеты в 
содержании и положениях 

исследования, выявлены единичные 

стилистические и речевые 

погрешности 

речи, репрезентативность собранного 

материала, умение защитить 
основные положения своей работы; в 

оформлении презентации могут быть 

незначительные погрешности, 

выпускник способен вести научную 
дискуссию на невысоком уровне. 

удовлетворительно Содержание и оформление ВКР 

частично соответствуют требованиям 

к ВКР (см.п. 2. настоящей 
программы). В том числе отражены: 

неполное раскрытие темы и научной 

проблемы, слабая репрезентативность 

собранного материала; низкое знание 
основных категорий и понятий, 

слабое умение оперировать ими; 

неумение представить работу в 
научном контексте; текст работы 

слабо структурирован, содержит 

погрешности и ошибки в 

оформлении, в том числе 
библиографии и ссылок. 

В работе обнаружены: 

компилятивность  
(несамостоятельность) материала, 

недостаточно глубокий анализ 

материала, недочеты в содержании и 
положениях исследования, выявлены 

стилистические и речевые 

погрешности. 

Содержание и качество 

научного доклада частично 

соответствуют требованиям к ВКР 
(см.п. 2. настоящей программы). В 

том числе не в полной мере 

отражены: владение научным стилем 

речи, допускаются стилистические и 
речевые ошибки,  собранный для 

доклада материал не 

репрезентативен, выпускник 
демонстрирует слабое умение 

защитить основные положения своей 

работы; в оформлении презентации 

могут быть незначительные 
погрешности, выпускник с трудом 

ведет научную дискуссию.  

неудовлетворительно Содержание и оформление ВКР 
частично соответствуют требованиям 

к ВКР (см.п. 2. настоящей 

программы). В том числе: неполное 
раскрытие темы и научной проблемы, 

компилятивность  

(несамостоятельность) материала, 

недостаточно глубокий анализ 
материала, низкая 

репрезентативность собранного 

материала; низкое знание основных 
категорий и понятий, неумение 

оперировать ими; неумение 

представить работу в научном 

контексте; текст работы слабо 
структурирован,  содержит 

погрешности и ошибки в 

оформлении, в том числе 

Содержание и качество 
научного доклада в малой мере  

соответствуют требованиям к ВКР 

(см.п. 2. настоящей программы). В 
том числе доклад не структурирован, 

содержание доклада не соотнесено с 

содержанием ВКР, выпускник не 

владеет научным стилем речи, 
допускает стилистические и речевые 

ошибки,  выпускник демонстрирует 

слабое умение защитить основные 
положения своей работы; 

презентация не представлена или 

имеет погрешности, выпускник с 

трудом ведет научную дискуссию, не 
способен защитить основные 

положения работы. 
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библиографии и ссылок. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 
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