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1. Общие положения.
1.1. Определение ООП
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» по направлению подготовки 44.03.051
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (программа «Русский язык и
литература») представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки высшего образования 44.03.051 «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и
производственных практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Основная образовательная программа (ООП ВО) по направлению 44.03.05 –
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) разработана на основании
следующих нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. Принят
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.//М.: Проспект, 2013
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №947
от 07.08.2014.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки №1367 от 19.12.2013.
1.3. Общая характеристика ООП
Цель (миссия) ООП:
Бакалавр педагогического образования
призван быть проводником идеи
культурной ценности русского языка и литературы; вести пропаганду русского языка как
базы знаний, накопленной человечеством за весь период его существования; прививать
любовь к русскому языку как к средству внутринационального, межнационального,
межгосударственного общения, как к одному из международных языков,
функционирующих в самых приоритетных сферах; воспитывать у окружающих
осознанное отношение к языку и литературе как показателю уровня культуры языковой и
речевой личности, как показателю степени профессионализма работника в любой сфере
деятельности.
Основной целью ООП является формирование следующих профессиональных
компетенций:
1) знание русского и иностранного языков, русской и зарубежной литературы и культуры
в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в
разных странах и регионах;
2) умение работать с любыми видами текстов – письменных, устных и виртуальных
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);

3) умение применять филологические знания, умения и навыки в своей научноисследовательской, практическо-прикладной и проектной деятельности;
4) способность осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации.
Срок освоения ООП по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование – 5 лет
Трудоемкость ООП – 300 зачетных единиц
1.4. Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, или среднем профессиональном образовании, или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования, или о высшем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по
направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (Русский язык и литература) осуществляется в области
филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной
коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры и управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) являются:
языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах;
художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное
творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей
бытования в разных странах и регионах;
различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);
устная, письменная и виртуальная коммуникация.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык
и литература) готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
педагогическая;
прикладная
проектная и организационно-управленческая
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(Русский язык и литература) должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
научные исследования в области филологии с применением полученных
теоретических и практических знаний;

анализ и интерпретация на основе существующих филологических концепций и
методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов,
текстов различного типа, включая художественные, с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов;
сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов
и библиографий по тематике проводимых исследований;
участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного
уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;
устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях)
представление материалов собственных исследований;
педагогическая деятельность:
проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик;
распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа
с обучающимися;
прикладная деятельность:
сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация
и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов
и современных информационных технологий;
создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных
типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная
записка, отчет; официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с
документами в учреждении, организации или на предприятии;
доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование,
систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов;
подготовка обзоров;
участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых
и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании
архивных материалов; литературно-критическом процессе;
перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических), а
также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных
произведений на иностранных языках;
осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых
личностей,
принадлежащих
различным
лингвокультурным
сообществам)
и
межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами)
Российской Федерации;
проектная и организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации:
научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;
образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творческой
деятельности обучающихся;
проектов по созданию экспозиций для литературных и литературнохудожественных музеев;
проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения;
филологических проектов для рекламных и PR-кампаний;
разработка проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся в рамках
кружков детского творчества, создание сценариев литературных игр, литературнодраматических и поэтических фестивалей;

организационно-управленческая деятельность:
подготовка необходимых средств и материалов для организация самостоятельного
трудового процесса в профессиональной сфере;
участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций,
деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к
публикации.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП
ВПО.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способностью использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики,
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
(ОПК-1);
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации (ОПК-2);
способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных литературных и фольклорных текстов (ОПК-3);
владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текстов (ОПК-4);
свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
способность применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1);
способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знание основных библиографических источников и
поисковых систем (ПК-3);
владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований (ПК-4);
в педагогической деятельности:
способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с учащимися (ПК-7);
в прикладной деятельности:
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8);
владением базовыми навыками доработки и обработки (корректура,
редактирование, комментирование, реферирование) различных типов текстов (ПК-9);
владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных
произведений на иностранных языках (ПК-10);
в проектной и организационно-управленческой деятельности:
владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в
образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социальнопедагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и
коммуникативной сферах (ПК-11);
способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой
процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, способность
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-12).
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки
4.1. График учебного процесса (см. приложение 1) 4.2. Учебный план (см. приложение 2) -

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (см. приложение «Рабочие
программы учебных дисциплин»)
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся (см. приложение «Программы практик»)
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки в МарГУ
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам
и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В МарГУ также имеются аудитории с необходимым набором современного
демонстрационного оборудования.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам ЭБС «Лань», электронный каталог научной библиотеки им. Р.А.Пановой,
информационный сервис EAST VIEW) и к электронной информационно-образовательной
среде организации. Электронно-библиотечная и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающихся к сети Интернет.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам. Доля научно-педагогических работников, имеющих
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 78 %.
91,2 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению
подготовки Филология, имеют российские ученые степени кандидатов наук и докторов
наук, ученые звания доцента или профессора, при этом ученые степени доктора наук или
ученое звание профессора имеют 21,7 % преподавателей. Доля работников, привлекаемых
к образовательному процессу из числа работодателей составляет 5%.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника соответствует показателям мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
 Устав МарГУ;
 Программа развития Марийского государственного университета на период 20092013г.г.;
 Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
 Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного
университета

Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ГОУВПО
«Марийский государственный университет» на 2009-2014г.г.;

Положение об отделе по воспитательной работе;

Положение о кураторе студенческой группы;

Положение о студенческом Совете;

Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
– формирование современного научного мировоззрения,
– духовно – нравственное воспитание,

– гражданско-патриотическое воспитание,
– правовое воспитание,
– семейно – бытовое воспитание,
– физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
– профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного
университета положена управленческая триада: управление – соуправление –
самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
– прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании
воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной
работе со студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе,
кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета.
Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и
структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена
практическим опытом воспитательной работы со студентами. Деятельность и структура
Совета определяется Положением о Совете и отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для
координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по
воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается
куратор группы, утверждаемый советом факультета/института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:

условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;

реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,
возможностями и ответственностью;

средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.

Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе –
Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие
повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из
профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественнозначимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование
активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного социальнопсихологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития творческого
и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей («Карагод»,
«Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА «Яндар»,
«Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея», театра-студии
«Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН «Без
вариантов», «Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»), спортивных секций,
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», санатории-профилактории «Учитель».
Действуют спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический клуб
«Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века»,
просветительский клуб «Глобус», поэтический клуб «Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления вуза организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов
студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп,
вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на
повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало
традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по
определению лидеров студенчества – «Лидер года», учёбу студенческого актива.
Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но достойно
представляют своё образовательное учреждение и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий,
как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей
«Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия
трудоустройству
студентов
и
выпускников
МарГУ
организована
работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена»,
«Железнодорожник».
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие
проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра
тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и
выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.

Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты
получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарно-просветительные,
лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое
и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с которой заключены все
необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят диспансеризацию
в рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на
этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом:
5 спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал
атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база, зал
аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1
баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и игровыми
видами спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик с
открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций, лагерь
содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд МарГУ,
решению культурно-образовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие
места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы
спортивного совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон, лыжные
гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно проводятся «День
здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада
«Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и
сотрудников по различным видам спорта.
Спортсмены университета достойно выступают на республиканских, всероссийских
и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент
создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на
факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей
республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать
усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для
республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП по направлению подготовки
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
(см. Матрицу компетенций)
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников

7.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и
специальных (профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;
уметь использовать современные методы филологических исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по
установленным формам;
владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической
информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере
профессиональной деятельности.
7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе.
Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии представляет собой
законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается
конкретная задача, актуальная для филологии, и должна соответствовать видам и задачам
его профессиональной деятельности. Объем ВКР - 30-50 страниц текста, набранного через
1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист,
введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных
источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в
ВКР; основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), заключение,
содержащее
выводы
и
определяющее
дальнейшие
перспективы
работы,
библиографический список. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым ГОСТ.
Выпускная
квалификационная
работа
бакалавра
определяет
уровень
профессиональной
подготовки
выпускника.
Поскольку
областью
профессиональной деятельности для филолога-бакалавра является исследовательская и
практическая деятельность в сфере филологии и гуманитарного знания, языковой,
межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, образования, культуры и
управления, в процессе подготовки ВКР студент может быть сориентирован на один из
предложенных типов ВКР:
 самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию
научных источников по избранной теме, фактического языкового / литературного /
текстового материала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно
проявиться знание автором основных филологических методов исследования, умение их
применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на
продолжение научного исследования в магистратуре научного профиля;
 работа прикладного характера: в области методики преподавания основного
языка и литературы, в области перевода текстов различных типов, в области издательской,
комментаторской, экспертной, литературно-творческой деятельности; разработка проекта
в одной из прикладных областей гуманитарно-филологического знания: проект музейной
экспозиции, филологических основ PR-акции, филологического проекта в области
СМИ, литературного праздника, конкурса, фестиваля, олимпиады по языку, мероприятий
по пропаганде культуры русской речи и др.

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный
проект) бакалавра филологии, избравшего литературоведческую специализацию,
предполагает определение уровня сформированности следующего ряда необходимых
профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (литературовед) должен:
 обнаруживать знание основных разделов истории отечественной литературы и
литературной критики;
 уметь корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами и
понятиями, принятыми в современной филологической науке;
 владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного,
публицистического, литературно-критического, научного текста;
 владеть основами библиографической грамотности;
 иметь вводные представления о литературоведческом источниковедении и
литературоведческой текстологии;
 соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими
разделами истории культуры, истории искусств, истории журналистики, гражданской
отечественной и мировой истории;
 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию,
отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета
специального исследовательского рассмотрения.
Теоретический аттестационный проект представляет собой самостоятельное
научное и научно-реферативное исследование, раскрывающее определенную
руководителем историко-литературную, литературно-критическую и/или теоретиколитературную тему, имеющей известную традицию осмысления в современных
гуманитарных науках.
Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект)
бакалавра филологии, избравшего лингвистическую специализацию, предполагает
определение
уровня
сформированности
следующего
ряда
необходимых
профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (языковед) должен:
 обнаруживать знание основных разделов науки о русском языке, речевой
коммуникации и тексте;
 уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими и
коммуникатологическими терминами и понятиями
 владеть основными навыками лингвистического и коммуникатологического
анализа художественного и нехудожественного текста;
 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах
коммуникации и типах текста;
 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с
соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой
истории, социологии, психологии и других гуманитарных наук;
 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию,
отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета
специального исследовательского рассмотрения.
Теоретический аттестационный проект представляет собой самостоятельное
научное и научно-реферативное исследование, раскрывающее определенную
руководителем тему в области языкознания, теории и практики речевой коммуникации,
теории текста, которая имеет известную традицию осмысления в современных
гуманитарных науках.
Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект)
предполагает определение уровня сформированности у бакалавра филологии, избравшего
литературоведческую направленность, следующего ряда необходимых профессиональных
навыков и компетенций. Бакалавр филологии (литературовед) должен:

 показать знание основных разделов истории отечественной литературы и
литературной критики;
 уместно оперировать основными теоретико-литературными терминами и
понятиями, принятыми в современной филологической науке;
 владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного,
публицистического, литературно-критического, масс-медийного, научного текста;
 владеть основами библиографической грамотности;
 иметь представления о литературоведческом источниковедении и
литературоведческой текстологии;
 соотносить конкретные литературно-прикладные знания и умения с
соответствующими разделами культуры, искусства, журналистики, педагогики,
издательского, музейного, библиотечного, дела;
 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу
избранного для работы прикладного характера предмета специального конкретнопрактического представления.
Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре,
посвященном одному из разделов литературоведения и/или смежным с
литературоведением отраслям искусствознания, педагогики, музееведения, краеведения,
библиотековедения, издательского дела, журналистики, связей с общественностью,
филологического обеспечения социального-культурного сервиса и туризма и т.д.
Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) бакалавра
филологии, избравшего лингвистическую специализацию, предполагает определение
уровня сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и
компетенций. Бакалавр филологии (языковед) должен:
 показать знание основных разделов науки о языке, коммуникации и тексте;

уместно
оперировать
основными
теоретико-лингвистическими,
коммуникатологическими терминами и понятиями, принятыми в современной
филологической науке;
 владеть первичными навыками лингвистического и коммуникатологического
анализа художественного и нехудожесвтенного текста;
 владеть основами библиографической грамотности;
 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах
коммуникации и типах текста;
 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с
соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой
истории, а также социологии, психологии и других гуманитарных наук;
 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу
избранного для работы прикладного характера предмета.
Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре,
посвященном одному из разделов языкознания и/или смежным с языкознанием отраслям
гуманитарных (и естественных) наук: семиотики, герменевтики, социальной теории
коммуникации, управления, риторики, философии, психологии, социологии,
культурологи, педагогики, краеведения, издательского дела, журналистики, рекламы,
связей с общественностью, филологического обеспечения социального-культурного
сервиса и туризма и т.д.
Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии.
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра филологии
определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, ФГОС ВО 45.03.01 Филология
и методических рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию.

