
 

 



 

1. Общие положения итоговой государственной аттестации 

 

 Итоговая  аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 44.03.01.  

Педагогическое образование (русский язык и литература) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР, бакалаврской работы).  

 Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01.  Педагогическое образование (русский 

язык и литература) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

  

 Проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

 

Педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

Культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

 



2. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формулируемые в результате 

итоговой государственной аттестации 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Результат 

ОК-1 способность использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения  

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат 

науки; 

- основные закономерности 

исторического развития человека и 

человечества; 

уметь: 

-использовать теоретические знания 

истории для формирования научного 

мировоззрения; 

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

владеть: 

 - навыками давать оценку 

историческим событиям формулировать 

собственную точку зрения, 

аргументировано ее отстаивать с 

позиции научного мировоззрения; 

- способами формирования идеологии, 

освоения и приумножения культуры у 

обучающихся, оказанием помощи в 

мировоззренческом самоопределении и 

становлении личности будущего 

специалиста; 

-технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 
ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- основные характеристики естественно-

научной картины мира, место и роль 

человека в природе и информационном 

пространстве; 

уметь: 

ориентироваться в современном 

информационном пространстве 

ОК-4 способностью  к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 
- основные фонетические, лексические 

и грамматические явления изучаемого 

языка, позволяющие использовать его 

как средство продуктивной 

коммуникации;  

-теоретическую концепцию культуры 

речи; 

- основы  выстраивания 

межличностных и общественных 



отношений взаимодействия индивидов 

в коммуникационном пространстве; 

- знать правила стилистически, 

грамотного использования  русского в 

различных ситуациях делового и 

повседневного общения, в устной и 

письменной коммуникации 

уметь: 
-использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

решении задач межличностного и 

культурного взаимодействия; 

- грамотно вести публичные 

выступления на родном языке по 

проблемам профессиональной 

деятельности; 

- использовать русский язык в устной и 

письменной формах  в 

профессиональной деятельности, 

межкультурной коммуникации и 

межличностном общении 

- логически верно выстраивать устную и 

письменную речь, уметь готовить 

доклады и сообщения; 

владеть: 
- навыками логичного и стилистически 

грамотного построения устной и 

письменной речи в различных жанрах; 

- навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке; 

- навыками понимания сообщения: 

анализ, структуризация, реорганизация, 

трансформация, сопоставление с 

другими сообщениями, выявление 

необходимой для анализирующего 

информации 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

 

 

знать:  
-особенности восприятия людьми друг 

друга в процессе взаимодействия;  

- особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества; 

- особенности методической работы в 

образовательном учреждении в 

условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 уметь: 

-толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия;  

- руководствоваться в методической 



деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества   

- владеть: 

-способами  и приемами 

психологического взаимодействия с 

другими людьми в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

  знать:  

- сущность и особенности воздействия 

познавательных процессов личности 

на самоорганизацию и 

самообразование; 

- понятия «самостоятельная работа 

студентов», «самоорганизация», 

«самоконтроль», «самообразование»; 

- важность исследовательской 

деятельности для развития 

способности к самообразованию 

 уметь: 

-самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

-системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; 

владеть: 

-приемами и техникой, повышающей 

эффективность организации человеком 

собственной деятельности; 

-способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность. 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

-основные   документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в рамках экономического 

правового поля; 

-нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных образовательных 



стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

 уметь: 

-грамотно толковать нормативные 

правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на 

основе действующего 

законодательства в сфере образования; 

- руководствоваться в 

профессиональной деятельности  

базовыми  правовыми знаниями  в 

области образования; 

 владеть: 

-навыками работы с законодательными 

и другими нормативно-правовыми 

актами (документами) относящимися к 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- навыками формирования у 

обучающихся культуры ссылок на 

источники опубликования, цитирования, 

сопоставления, диалога с автором, 

недопущения нарушения авторских 

прав. 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

 уметь: 

- объективно оценивать состояние 

собственного здоровья; 

владеть: 
- различными методами и способами 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 знать: 

-знать основные методы защиты от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и требования к их 

применению; 

 уметь: 

- пользоваться основными средствами 

защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 владеть: 

-навыками использования средств 

защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

знать: 

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 
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профессиональной деятельности функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; 

- требования к подготовке педагога-

предметника и осознавать 

необходимость серьезной подготовки к 

проведению уроков русского языка и 

литературы; 

-ценностные основы 

профессиональной образовательной 

деятельности педагога; 

уметь: 

- мотивировать  социальную 

значимость педагогического труда в  

современном обществе и объективно 

оценивать собственную мотивацию к 

выполнению деятельности; 

- объективно оценивать социальную 

значимость и необходимость 

этической составляющей в 

деятельности педагога; 

владеть: 
- -навыками профессионального 

мышления, позволяющими выполнять 

профессионально-педагогическую 

деятельность; 

-способами проектирования и построения 

позитивного профессионального имиджа 

педагога; 

ОПК-2 способностью  осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- социальные, возрастные,  

психофизические  и  индивидуальные  

особенности обучающихся 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-осуществлять подготовку обучающихся 

к предметным олимпиадам по русскому 

языку и литературе; 

-осуществлять руководство научно-

исследовательской работой 

обучающихся, склонных к этому виду 

деятельности; 

- использовать специальные 

коррекционные приемы обучения для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 
знать: 

- теоретические и практические аспекты 



процесса 

 

психологии образовательной 

деятельности  и сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

уметь: 

-учитывать индивидуально – 

типологические особенности 

обучающихся в процессе 

психологического содействия в 

преодолении трудностей объективного и 

субъективного характера. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

 

знать: 

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессионально-

педагогическую деятельность; 

 уметь: 

-пользоваться нормативно-правовыми 

документами, определяющими 

деятельность школы: федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, 

учебными программами, учебниками; 

владеть: 
-технологиями использования 

нормативно-правовых документов в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики 

и речевой культуры 
знать: 

- основы профессиональной речевой 

культуры; 

-основы профессиональной этики и  

речевой культуры; 

- значимость речевой культуры для 

профессиональной деятельности 

педагога-филолога; 

- стилистические особенности 

профессиональной речи. 

уметь: 
- применять на практике 

профессиональную речь   и 

демонстрировать высокую культуру 

общения; 

-соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

- создавать устные и письменные тексты 

в разных жанрах профессионально-

делового общения; 

- грамотно и аргументированно 

дискутировать по профессиональным 

проблемам; 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях; 



- соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

 владеть: 

-навыками грамотной и нормированной 

речи; 

-определенными моральными 

ориентациями и установками, 

отвечающими за этико - нравственные 

нормы педагогического общения; 

- основами речевой профессиональной 

культуры педагога-филолога. 

- навыками профессионального 

общения. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 
знать: 
-сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса; 

 владеть: 

-способами создавать 

здоровьесберегающую образовательную 

среду в педагогическом процессе; 

-здоровьесберегающими технологиями  

в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знать  

-теорию и методику преподавания 

русского языка и литературы в средней 

школе; 

- особенности различных 

образовательных учреждений, 

требования к базовым  учебным курсам 

русского языка и литературы в них, 

особенности элективных курсов; 

- уметь  

пользоваться нормативно-правовой 

документацией при разработке учебного 

курса, планировать и диагностировать 

результаты обучения, совершенствовать 

и редактировать учебный курс; 

- реализовывать углубленный курс 

русского языка, ориентированный на 

подготовку к ЕГЭ  в различных 

образовательных учреждениях; 

- владеть  

-навыками разработки и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов; 

- навыками проведения уроков русского 

языка и литературы; 

- методами обучения пониманию 

сообщения: анализ, структуризация, 

реорганизация, трансформация, 



сопоставление с другими сообщениями, 

выявление необходимой для 

анализирующего информации; 

- методами и приемами обучения 

русскому языку, в том числе как не 

родному 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

- современные методы и 

информационные технологии обучения;  

- современные методики и 

педагогические техники  преподавания 

русского языка и литературы; 

- особенности применения методик и 

технологий преподавания в различных 

педагогических ситуациях; 

- современные  методики и технологии 

анализа литературного произведения и 

написания сочинений; 

уметь: 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные методы и 

технологии обучения в реальной и 

виртуальной среде 

- разрабатывать и применять 

современные образовательные 

технологии, выбирать  оптимальные 

стратегии преподавания; 

- выбирать и использовать 

образовательные методики и/или 

технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного  

процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения, а также 

для организации научно-

исследовательской работы по русскому 

языку и литературе и для подготовки 

одаренных детей к олимпиадам по 

русскому языку и литературе 

- владеть: 

-навыками, связанными с 

информационно-коммуникационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности; 

-стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

-технологиями и методами  обучения на 

профессиональном уровне; 

- различными методиками чтения и 



анализа литературных произведений; 

- навыками проведения учебных занятий 

и использованием современных 

методик. 

ПК-3 способность  решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: 

-общие подходы и направления 

воспитательной работы; 

-духовный и нравственный потенциал 

русской классической литературы для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: 

- ставить воспитательные цели и 

задачи, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- объяснять особенности литературной 

критики конкретной эпохи, используя 

знания о социальных, экономических 

и политических особенностях и 

духовно-нравственных ориентирах 

времени; 

- проявлять позитивное отношение к 

родным языкам обучающихся; 

- давать этическую и эстетическую 

оценку языковых проявлений в 

повседневной жизни: интернет-языка, 

языка субкультур, языка СМИ, 

ненормативной лексики 

владеть: 

- методами и технологиями, 

способствующими духовно-

нравственному развитию личности 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

- знать  

- возможности образовательной среды, 

актуальные для уроков русского языка и 

литературы и необходимые для 

подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену, а также в 

сохранении и укреплении здоровья; 

- дидактические возможности 

глобальной сети Internet; 

- уметь  

- создавать электронные 

образовательные ресурсы по русскому 

языку и литературе; 

- применять мультимедийные продукты 

в образовательном процессе; 

- использовать возможности 

образовательной среды для  

обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса на уроках 

русского языка и литературы; 

- обеспечить качество учебно-

воспитательного процесса для 

формирования навыков работы с 

семиотически осложненными текстами; 

- владеть  

- навыками использования 

информационной образовательной 

среды в учебном процессе на уроках 

русского языка и литературы для 

решения педагогических задач. 

ПК-5 способностью  осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

знать: 

- основные концепции современной 

психологии в отношении 

профессионального самоопределения 

личности, 

-сущность, принципы и модели 

осуществления педагогического 

сопровождения обучающихся в 

условиях социализации и выбора 

жизненного пути; 

уметь: 

-оказывать педагогическую поддержку 

личности обучающегося в ситуации 

профессионального самоопределения; 

владеть: 

-средствами педагогической поддержки 

устранения препятствий  или  

отклонений,  мешающих  

самостоятельному выбору профессии 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 
знать: 

-социально-психологические 

механизмы педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

-особенности социального партнѐрства 

в системе образования; 

уметь: 

-бесконфликтно общаться с 

социальными партнѐрами; 

владеть: 

- навыками коммуникативного 

достижения консенсуса 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 
 знать:  

- методы и технологии проектирования 

образовательных программ по русскому 

языку и литературе 

 уметь: 

- разрабатывать рабочие 

образовательные программы по 

русскому языку и литературе 



 владеть: 

- умениями разрабатывать рабочие 

программы по русскому языку и 

литературе  

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 уметь: 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающегося по русскому языку и 

литературе  

ПК-10 способностью проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

-знать:  

- перспективы карьерного роста в своей 

профессии; 

- основные принципы и технологии 

профессионального самоопределения и 

роста; 

- пути и формы проектирования 

личностного развития и 

профессионального 

самосовершенствования; 

- роль научно-исследовательского вида 

деятельности в процессе личностного 

развития и профессионального роста 

- уметь: 

- видеть перспективы и возможности 

своего личностного развития и 

профессионального роста; 

- позитивно оценивать возможности 

своего профессионального роста; 

- проектировать собственный маршрут 

личностного развития и 

профессионального роста; 

- владеть: 

-навыками самоорганизации для 

успешного личностного развития и 

реализации индивидуального маршрута 

своего профессионального роста  

 

 

3. Общие положения о выпускной квалификационной работе 

 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельное 

законченное исследование на определенную тему, написанную под руководством научного 

руководителя. Тематика бакалаврских работ утверждается кафедрой и Ученым советом 

факультета.  

 Объем выпускной квалификационной работы - 45-50 страниц печатного текста.  

 Исследование выпускника должно свидетельствовать о его умении работать с 

литературой, обобщать, анализировать необходимый исследовательский материал, с 

теоретическими знаниями по филологии и с их применением;  и о его умении владеть научным 

стилем речи.  

 При  оценке защиты учитывается умение студента последовательно, логично излагать 

свои мысли; владение необходимым теоретическим материалом и навыками анализа языкового 

материала. 



 

4. Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится публично в установленное 

время на заседании государственной аттестационной комиссии. Выпускник допускается до 

защиты при наличии выпускной квалификационной работы, подписанной научным 

руководителем и заведующим кафедрой,  и при наличии рецензии. 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы предполагает несколько этапов:  

- представление защищающегося студента председателем ГАК;  

-  представление темы его выпускной квалификационной работы;  

- доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет исследования, цели и 

задачи, актуальность, научная новизна и практическая значимость, основное содержание 

работы, результаты и выводы исследования;  

- дискуссия, предполагающая ответы на вопросы членов ГАК и других лиц, присутствующих 

на защите; 

- представление рецензии, в которой должна содержаться конкретная оценка выпускной 

квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»;  

- ответы защищающегося студента на заданные рецензентом вопросы и высказанные 

замечания;  

- выступление научного руководителя  или зачитывание его отзыва;  

- заключительное слово защищающегося.  

 По окончании защит ГАК проводит закрытое совещание, на котором определяются 

оценки каждого из защищающихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки проставляются в протокол заседания комиссии и зачетную 

книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. Завершается  

заседание ГАК оглашением председателем комиссии итогов работы, т.е. выставлением оценок.  

  

5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

 «Отлично» ставится студенту при выполнении следующих условий:  

- изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями научного 

стиля;  

- в работе представлены достаточно обоснованные выводы по результатам проведенного 

исследования;  

- проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а также 

рассматриваемых процессов и явлений;   

-   продемонстрировано студентом знание принципов, использованных в исследовании, 

методик эксперимента и обработки данных;  

-  умение анализировать студентом фактический или литературный материал; 

- соответствие исследования научным принципам;  

-  работа оформлена выпускником в полном соответствии с требованиями;  

- обоснована научная новизна исследования.  

Итоговая оценка «отлично» определяется согласно следующим принципам:  

- научный руководитель оценивает выполненную работу до момента ее защиты на 

«отлично»;  

- официальный рецензент оценивает выполненную работу до момента ее защиты на 

«отлично»;  

 - ГАК оценивает выполненную работу на «отлично». 

  

 «Хорошо» ставится студенту, если: 



- изложение материала последовательно, логично, в соответствии с требованиями научного 

стиля;  

- проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а также 

рассматриваемых процессов и явлений;   

- в работе представлено недостаточно обоснованные выводы по результатам проведенного 

исследования;  

-  не объяснены отдельные факты из результатов собственных исследований; 

- отсутствие новизны исследования;  

-  выпускная работа выполнена с опечатками и отклонениями от требований к оформлению.  

 

 «Удовлетворительно» ставится студенту, если: 

- продемонстрировано в ответах на вопросы слабое владение научным стилем речи;  

-  недостаточно полно представлены результаты предпринятого исследования;  

- ограниченность  в сделанных выводах; 

- имеющиеся затруднения в изложении результатов исследования, в объяснении принципов 

методик обработки данных;  

- слабые навыки применения филологических знаний на исследуемом материале;  

- наличие серьезных нарушений в оформлении работы (не исправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям к 

структуре работы); 

-  слабая  взаимосвязь собственных результатов с общелингвистическими теориями; 

-  получившему низкую оценку научного руководителя, рецензента. 

 

  «Неудовлетворительно» ставится студенту, если: 

- заявленная тема не соответствует содержанию квалификационной работы;  

- отсутствие владения научным стилем речи; 

- отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

- использовано ограниченное число литературных источников, не дающих полного анализа 

исследуемой проблемы;  

-  неумение обосновать выводы и объяснить результаты собственных исследований; 

- неумение анализировать фактический языковой или литературный материал; 

- слабое понимание принципов, использованных в исследовании методик эксперимента и 

обработки данных об основных филологических методов исследования и навыков их 

применения; 

-  предоставившему работу, не оформленную в соответствии с требованиями; 

-  получившему отрицательную оценку научного руководителя. 

 

6. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

1. Поэтика романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и ее отражение в планировании 

системы уроков по литературе, посвященных творчеству поэта. 

2. Поэтика романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и ее отражение в 

планировании системы уроков по литературе, посвященных его творчеству. 

3. Поэтика романа И. С. Тургенева и ее отражение в планировании системы уроков по 

литературе, посвященных творчеству писателя. 

4. Поэтика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в и ее отражение 

в планировании системы уроков по литературе, посвященных творчеству писателя. 

5. Особенности структуры школьного урока, посвященного анализу поэтического 

произведения (на примере лирики А. С. Пушкина). 



6. Особенности структуры школьного урока, посвященного анализу поэтического 

произведения (на примере лирики М. Ю. Лермонтова). 

7. Специфика планирования школьных уроков по литературе, посвященных 

рассмотрению стилевых течений и литературных направлений. 

8. Технология интерпретации в структуре школьного урока по литературе (на 

примере поэмы А. Блока «Двенадцать»). 

9. Особенности построения системы школьных уроков в 11 классе, посвященных 

отражению в литературе трагических событий русской истории (на примере 

раскрытия темы гражданской войны). 

10.  Особенности построения системы школьных уроков, посвященных отражению в 

литературе трагических событий русской истории (на примере раскрытия темы 

Великой Отечественной войны). 

11.  Проблемы отбора и рассмотрения на уроках литературы произведений 

современных писателей. 

12.  Проблемы организации системы уроков по изучению крупных эпических форм 

(«Война и мир» Л. Н. Толстого», «Тихий Дон» М. А. Шолохова). 

13.  Технология медленного чтения и возможности ее эффективного применения на 

уроках литературы. 

14.  Этимологический анализ слова в структуре школьного урока и его роль в 

повышении интереса к русскому языку. 

15.  Типы лингвистического анализа и их место в структуре школьного курса русского 

языка. 

16.  Новые технологии в преподавании русского языка в школе и их роль в повышении 

грамотности. 

17.  Опыт разработки элективного курса по систематизации знаний по курсу русского 

языка для подготовки 11-классников к ЕГЭ. 

18.  Опыт разработки системы игровых заданий по русскому языку, повышающих 

интерес учащихся 5-го класса к предмету. 

19.  Опыт разработки системы игровых заданий по русскому языку, повышающих 

интерес учащихся 6-го класса к предмету. 

20.  Организация школьной газеты как инструмент повышения интереса к русскому 

языку. 

21.  Организация школьного радио как инструмент повышения грамотности и 

эффективное средство популяризации русского языка и литературы. 

22.  Организация школьного телевидения и его роль в популяризации русского языка и 

литературы. 

23.  Особенности тематического планирования уроков по синтаксису сложного 

предложения (с приложением разработки уроков). 

24.  Особенности тематического планирования уроков по вводным словам (с 

приложением разработки уроков). 

25.  Обобщение и систематизация технологий использования электронной 

образовательной среды в структуре школьных уроков по русскому языку и 

литературе. 

 

 



СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Выпускная квалификационная (практико-ориентированная) работа бакалавра должна 

иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих параграфы. 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложение, содержащее проектные разработки по внедрению результатов исследования в 

практику школьного преподавания русского языка и литературы (разработка урока, системы 

уроков и т.п.). 

 Введение 

 Введение является самостоятельным блоком выпускной квалификационной работы. Во 

введении необходимо отразить следующее:  

- актуальность темы исследования;  

- степень разработанности темы в отечественной и зарубежной науке; описание современного 

состояния изучаемой проблемы, краткий обзор истории вопроса с указанием авторов, 

занимавшихся изучением выбранной темы, и направлений, в которых изучалась данная 

проблема;  

- основная цель и задачи исследования;  

- объект и предмет исследования;  

-  описывается методика исследования, принципы отбора языкового материала.  

 Цель исследования предполагает конкретную формулировку проблемы; это то, для чего 

проводится исследование.   

 Задачи затрагивают отдельные стороны проблемы; представляют собой способы 

достижения поставленной цели. Обычно формулируется от двух до пяти задач.  

 Объект исследования – это то, на что направлено исследование. 

 Предмет исследования – это наиболее значимые с конкретной исследовательской точки 

зрения стороны, аспекты изучения объекта. 

 Методы исследования – это способы и приемы получения результата при работе с 

языковым материалом.  

 Во введении должна быть отражена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы.  

 Введение должно содержать информацию о структуре исследовательской работы. 

Структура работы представляет собой краткое содержание глав и параграфов основной части. 

  

 Основная часть 

 В основной части бакалаврской работы должно быть представлено состояние изучаемого 

вопроса, проблемы. Она состоит, как правило, из двух-трех глав.  

 Основная часть работы состоит из теоретической и практической глав. 

 В теоретической главе должны быть представлены существующие теории и разработки по 

данной проблематике; систематизация и критический анализ разных направлений, позиций 

ученых. Автор работы должен аргументировано представить свое мнение и собственное 

отношение к изложенному.  

 Практическая глава – собственно исследование автора. В ней подробно описывается 

методика по решению изучаемой проблемы, представлен авторский анализ языкового 

материала, описан проведенный эксперимент, излагаются выводы. Автором при анализе 

материала может быть выбран метод статистического подсчета данных и др.  

 С практической главой должно быть связано приложение к ВКР, представляющее собой 

описание проектной разработки по внедрению полученных результатов в практику школьного 

преподавания русского языка или литературы в виде конспекта урока (его части) или в виде 



разработки сценария культурно-просветительского мероприятия в рамках внеклассной работы 

в зависимости от содержания ВКР в целом. 

 В выводах выпускник излагает основные результаты, которые в свою очередь должны 

соответствовать поставленным целям и задачам.  

 Заключение  

В заключении отражены следующие аспекты:  

- актуальность проведенного исследования;  

-  основные выводы, полученные в ходе работы;  

-  соответствие поставленным задачам достигнутых результатов.  

-  оценка возможностей развития предпринятого исследования.  

 

 

Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

 Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Бакалаврская работа должна быть сброшюрована, желательно в твердой или 

пластиковой обложке. Шрифт текста -  “Times New Roman”, интервал - 1,5, размер шрифта 14. 

Выравнивание текста осуществляется по ширине. Поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее 

и нижнее – по 20 мм. Общий объѐм выпускной квалификационной работы бакалавра не должен 

превышать 50-60  страниц печатного текста (без учета приложений). 

 Бакалаврская работа начинается с титульного листа, на котором указывается сведения об 

учебном заведении, в котором выполнялась работа; название темы; фамилия, инициалы, номер 

группы бакалавра; фамилия, инициалы, ученая степень и звание научного руководителя, город 

и год выполнения работы.   

 Нумерация начинается со второй страницы (оглавление) и заканчивается последним 

листом текста работы. Приложения, таблицы и т.д., расположенные на отдельных листах после 

основного текста работы, не включаются в общую нумерацию страниц. 

  Примерный объем введения выпускной квалификационной работы бакалавра составляет 

3-5 листов. 

 Исследовательская часть работы состоит из глав. Каждая глава имеет название и в свою 

очередь состоит из параграфов. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть 

примерно равноценным по объему. Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы 

(подразделы) – арабскими. Название глав не должно повторять названия темы, название 

параграфа  должно отличаться от названия главы. 

 Заключение квалификационной работы бакалавра составляет 1-3 листа печатного текста.  

 После заключения располагается Список литературы.  

 Приложение к ВКР располагается после основного текста работы и составляет не менее 3 

страниц. 

 

Оформление списка литературы 

 

Список литературы в выпускной работе должен состоять примерно из 50 источников и 

включать такие элементы описания, как наименование публикации, ФИО автора, название 

источника публикации, название издательства, год издания, количество страниц 

публикации. 
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