
 



 2

Разработчик: Руководитель магистерской программы    проф. А.Б.Удодов



 3

Содержание 
 

I. Нормативная база………………………………………………………………..3 

II.Компетентностная характеристика выпускника……………………………3 

     III.Программа государственного итогового  

          междисциплинарного экзамена……………………………………………….6 
 

     IV. Требования к выпускной квалификационной работе  

           и критерии оценки…………………………………………………………….18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

I 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367. 

ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 21. 11. 2014 г.  
№ 15.05. 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636. 

Положением ВГПУ «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам высшего профессионального образования  - 
бакалавриата, специалитета и магистратуры ВГПУ» утверждено 29.12.2015 г.  

Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы (бакалавра, магистра)» утверждено 29.12.2015 г.  

 

 
II 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 

– педагогическая деятельность; 
– научно-исследовательская деятельность 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
образовательной программы: 

 

Общекультурные: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  
(ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
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способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 
Общепрофессиональные: 
готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способность осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Профессиональные: 
     педагогическая деятельность 

способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2); 

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

     научно-исследовательская деятельность 
способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 

Специальные профессиональные: 

готов к концептуально-интегративному анализу явлений литературного 
процесса в специфике его типологических слагаемых применительно к задачам 
образовательной практики (СПК-1); 

способен к ориентации в художественно-эстетическом многообразии и 
перспективных векторах литературного развития на современном этапе (СПК-2); 

способен выявлять типологические различия и связи явлений мировой 
художественной культуры в специфике различных видов искусства новейшего 
времени (СПК-3); 
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готов интерпретировать явления мировой художественной культуры новейшего 
времени применительно к задачам культурно-просветительской деятельности (СПК-
4); 

готов к анализу лингвистических явлений, прежде всего явлений русского 
языка, на всех уровнях языковой системы и в различных формах ее речевого 
функционирования (СПК-5); 

способен к осмыслению процессов исторического развития и  современного 
состояния   русского языка как национально-культурного феномена и хранилища 
национальной  духовной культуры русского народа (СПК-6). 

 
 

Перечень компетенций, проверяемых отдельно на защите ВКР и в процессе 
проведения ГЭ. 

Компетенции ГЭ ВКР 
ПК 1 +  
ПК 2 +  
ПК 3 +  
ПК4 +  
ПК5  + 
ПК6  + 
СПК1 + + 
СПК2 +  
СПК3 +  
СПК4 +  
СПК5 + + 
СПК6 +  

 
Общие критерии оценки освоения компетенций для ГЭ и ВКР 

(шкала четырёхбалльная – «отлично», «хорошо»,  
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

  
Критерии Показатели Шкала 

компетенции 
сформированы в 
полном объеме  

(90 – 100 %) освоение 
показателей проверяемых 
компетенций 

отлично 

компетенции в основном 
сформированы 

 
(70 – 90 %) освоение показателей 
проверяемых компетенций. 

хорошо 

компетенции 
сформированы 
частично  

(50 – 70%) освоение показателей 
проверяемых компетенций 

удовлетворительно 

компетенции не 
сформированы 

менее 50% показателей 
проверяемых компетенций 

неудовлетворительно 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.Общие положения. Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования для направления 
44.044.01 Педагогическое образование, Положением о Государственной итоговой 
аттестации выпускников магистратуры ВГПУ  и учебным планом магистерской 
программы «Литературное, языковое и эстетическое образование».   

           Программа включает структурно-содержательный компонент, требования к 
результатам освоения Основной образовательной программы подготовки магистров, 
списки основной и дополнительной учебной, научно-критической и справочной 
литературы, вопросы и задания экзаменационных билетов, методические рекомендации 
по подготовке ответов экзаменуемых и критерии их оценки. 

    1.2.  Цели и задачи итогового междисциплинарного экзамена. 
Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для определения 
теоретической и практической подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению Педагогическое 
образование на образовательном уровне магистратуры. 

                Государственный экзамен является междисциплинарным – с учетом профильной 
направленности основной образовательной программы магистерской подготовки. 

    1.3. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы подготовки магистров на итоговом междисциплинарном 
экзамене. Содержание программы и тематика вопросов и заданий экзаменационных 
билетов являются комплексными – в соответствии с избранными разделами (модулями) 
из разных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции (в видах 
профессиональной деятельности, определённых для освоения данной программы: 
педагогическая деятельность; научно-исследовательская деятельность). 

 
I. Модуль Б 1. Б 1. Методология и актуальные вопросы науки и образования. 
      Дисциплина: 
      – Современные проблемы образования.        
       ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам           
  
II. Модуль Б 1. В.ОД. 2. Теория и методика обучения и воспитания. 
      Дисциплины: 
      – Инновационные процессы в образовании. 
      – Методика и технологии преподавания русского языка. 
      – Методика и технологии преподавания литературы и мировой художественной культуры. 
        ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики  
       ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  
      ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 
к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
III. Модуль Б. 1. В.ОД. 3. Современный литературный процесс. 
        Дисциплины: 
        – Современная русская литература. 
        – Современная зарубежная литература. 
          СПК-1 готов к концептуально-интегративному анализу явлений литературного 
процесса в специфике его типологических слагаемых применительно к задачам 
образовательной практики 
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          СПК-2 способен к ориентации в художественно-эстетическом многообразии и 
перспективных векторах литературного развития на современном этапе 
 
IV.  Модуль Б. 1. В.ОД. 4. Русский язык в современном мире. 
        Дисциплины: 
       – Система русского языка и её функционирование в свете современной научной парадигмы. 
       – Современные проблемы культуры речи в научном изучении и образовательной практике. 
         СПК-5 готов к анализу лингвистических явлений, прежде всего явлений русского 
языка, на всех уровнях языковой системы и в различных формах ее речевого 
функционирования 
         СПК-6 способен к осмыслению процессов исторического развития и  современного 
состояния   русского языка как национально-культурного феномена и хранилища 
национальной  духовной культуры русского народа 
 
V. Модуль  Б. 1. В.ОД. 5. Мировая художественная культура новейшего времени. 

                         Дисциплины: 
                        – Типология мировой художественной культуры 
                        – Динамика развития современной мировой художественной культуры. 
                          СПК-3  способен выявлять типологические различия и связи явлений мировой 

художественной культуры в специфике различных видов искусства новейшего времени 
                          СПК-4 готов интерпретировать явления мировой художественной культуры новейшего 

времени применительно к задачам культурно-просветительской деятельности 
        

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

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Предметно-тематическое содержание программы. 
            Данная программа соответствует содержанию рабочих программ по дисциплинам 

модулей I-V, указанных в п. 1.3, и не содержит вопросов, не включенных в эти 
программы. 

             I 
  Государство и образование. Принципы государственной политики в области образования. 

Законодательство Российской Федерации в области образования: Конституция (Основной Закон) РФ об 
образовании (статья 43), Закон РФ «Об образовании». Плюсы и минусы Единого государственного 
экзамена. Федеральные государственные стандарты. Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа». 

  Образование как социальный институт. Общественные задачи образования. Социальная политика по 
отношению к образованию. Система социальной защиты как часть социальной политики: задачи и 
перспективы. Противоречия современной системы образования. Отношения к современной системе 
образования (государства, общества, личности): динамика ценностных ориентаций.    

  Проблемы общедоступности, обязательности и бесплатности образования. Социальная селекция через 
систему образования: тенденции, социальные последствия. Динамика социальной дифференциации через 
доступ к образованию. Доступность качественного образования: декларация или реальность? 
Неблагополучие в детской и молодежной среде как следствие социальной селекции. Образовательные 
услуги. Государственные и негосударственные (частные) образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования: плюсы и минусы.  
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  Воспитание как важнейшая часть образования. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России. Конкретно-исторический характер национального идеала. Базовые 
национальные ценности. Гражданское воспитание.  Формирование патриотического сознания 
школьников. Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания. Взаимосвязь светской этики и 
религиозной культуры. Роль речевой культуры школьника в развитии личности. Нравственный пример 
педагога. Индивидуально-личностное развитие. Социальная востребованность воспитания. Влияние СМИ 
на молодежь как проблема отечественного образования.  

  Проблемы учителя и педагогического образования. Модернизация педагогического образования.   
Проблема подготовки педагогических кадров – проблема комплексная.  Переход от информационно-
знаниевого образования адаптивного типа к личностно-развивающему образованию опережающего типа. 
Воспитание компетентного специалиста. Непрерывное педагогическое образование. Фундаментальность 
образования. Педагогическая риторика. Развитие научно-исследовательских компетенций учителя. 
Социальные проблемы работников образования. Социальный статус учителя и престиж учительской 
профессии.  

  Проблемы поликультурного воспитания. Поликультурное образование как сравнительно новая 
область педагогического знания. Процессы глобализации в современном мире. Межличностные, 
межгрупповые, межэтнические конфликты. Политические и религиозные антагонизмы. Педагогический 
идеал в учении П. Ф. Каптерева как цель современного поликультурного воспитания. Русская 
классическая литература как достояние мировой культуры. Социальная микросреда образовательного 
учреждения. Муниципальная социально-педагогическая среда. Социально-педагогическая среда субъекта 
Российской Федерации. Социально-педагогическая среда РФ.  

  Проблемы гендерного подхода в образовании. Гендерный подход в педагогической науке. 
Неразработанность гендерного подхода в образовании. Исторический аспект решения гендерных проблем 
в образовании. Полоролевые стереотипы учителей как фактор неравенства в отношении к девочкам и 
мальчикам в процессе образования. Основные стратегии гендерного подхода в образовании 
(В.Ф.Базарный, Л.В.Штылева, В.П.Симонов, Л.И.Маленкова и др.). Задачи, связанные с реализацией 
гендерного подхода в образовательной практике. 

 
II 

  Инновационные процессы в образовании. Понятия новация и инновация, реформа и инновация. 
Теоретико-методологические основания инновационных процессов в образовании. Предмет 
педагогической инноватики. Классификация инноваций: по видам деятельности, по характеру вносимых 
изменений, по проблематике, по масштабу вносимых изменений, по масштабу использования и др. Цель 
инновационной деятельности. Отношение к инновациям школьного учителя. Инновационные методы 
образования: метод портфолио, метод проектов, лекция-визуализация и др. 

  Балльно-рейтинговая система: понятие, цель, принципы. Виды рейтинга: нормативный, фактический, 
накопленный, проходной, пороговый, относительный, средний. Структура рейтинга дисциплин и оценка. 
Плюсы и минусы балльно-рейтинговой системы. Основные понятия кредитно-модульной технологии 
обучения. Модели построения модульной системы. Источники модульного обучения: модули и учебные 
элементы. Структурирование модульного курса. Плюсы и минусы кредитно-модульной технологии 
обучения. Теоретико-методологические основания организации самостоятельной работы студентов в 
бакалавриате и магистратуре. 

 
            Методика преподавания русского языка как часть современной лингводидактики. Базисные понятия 

методики преподавания русского языка с учетом современных направлений науки. Содержание 
профессионально-методической подготовки будущего преподавателя русского языка.      Учебно-
методическое обеспечение преподавания русского языка в современной школе. Новые Федеральные 
государственные стандарты основного общего и среднего (школьного) общего образования.  Новые 
примерные государственные программы  основного общего образования по русскому языку. 
Сопоставительный анализ современных учебников и УМК по русскому языку для основной и средней 
(полной) школы. Особенности учебников по русскому языку, соответствующих требованиям ФГОС 
второго поколения. Современные учебные пособия и дидактические материалы по русскому языку для 
средней школы. 

   Современные образовательные технологии. Инновационная составляющая модернизации 
образования. Понятия «педагогические технологии», «образовательные технологии». Классификация 
современных образовательных технологий. Инновационные технологии (основные понятия и термины). 
Инновационные технологии и инновационные методики как составляющие системы модернизации 
образовательного процесса в сфере русского языка. Цели и задачи инновационных технологий в процессе 
обучения русскому языку. 

     
                  Методика преподавания литературы как наука. Концепции преподавания литературы в школе. Этапы 

изучения литературы в школе. Методы и приемы изучения литературы в школе. Чтение и изучение 
произведений в их родовой специфике. Методика изучения систематического курса литературы в 
старших классах. Теория литературы. Развитие устной и письменной речи на уроке литературы. 
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Внеклассное чтение. Современный урок литературы. Межпредметные связи на уроках литературы. 
Современные формы итоговой аттестации по литературе (ГИА, ЕГЭ). 

                  Нормативные документы, регламентирующие изучение литературы в школе. Образовательный 
стандарт по литературе. Основные УМК по литературе. 

       
                  Интеграционное начало методики преподавания мировой художественной культуры. Цели и задачи 

дисциплины: организация восприятия учениками и студентами художественных произведений, 
формирование у школьников и студентов способности и умения устанавливать взаимосвязи между 
различными произведениями художественной культуры, развитие у школьников студентов творческих 
способностей и побуждение их к самостоятельной эстетически-творческой деятельности. Этапы изучения 
дисциплины в школе и вузе (многообразие подходов): хронологический, проблемно-тематический, синтез 
хронологического и проблемно-тематического подходов. 

                  Программное обеспечение МХК как учебной дисциплины.  Нормативные документы, 
регламентирующие изучение МХК в школе и вузе.  

                  Методы и приемы изучения МХК. Принципы организации художественно - педагогического общения. 
Метод творческого чтения. Эвристический (частично-поисковый) метод. Исследовательский метод 
(проектов). Репродуктивный метод. Метод художественно-педагогической драматургии. Специфика их 
использования на занятиях по  МХК. Методические приемы: выразительное чтение преподавателя, 
профессионалов (актеров); обучение выразительному чтению обучающихся; комментированное чтение. 

                    Межпредметные связи на в курсе МХК и их использование в культурно-просветительской 
деятельности. 

      
III 

 
               Современный литературный процесс как объект изучения. «Переходный» характер современной    

русской литературы: смена эстетических, идеологических, нравственных парадигм в пространстве  
русской культуры. «Размывание» литературного процесса. Сосуществование различных исторически 
формировавшихся литературных течений: «возвращенной литературы», «русского зарубежья», 
литературы андеграунда, литературы новейшего времени. Традиционные и авангардные течения в 
литературе рубежа ХХ – ХХI веков: неоклассическое и неорелигиозное течения; «жестокий реализм» и др. 
Возникновение «массовой литературы». 

              Основные направления современной прозы. Традиционные и новые типы героев. Трансформация 
национального народного характера в изменившихся политических, социальных и духовно-нравственных 
обстоятельствах.  

                 Время, причины и условия возникновения постмодернизма в русской литературе. Этапы развития 
русского постмодернизма. Антиутопия в контексте условно-метафорической прозы. Современная 
антиутопия: сходства и различия с классической антиутопией.  

                 Традиционная поэзия: тематика и поэтический строй, характеристика лирического героя. Традиции 
«деревенской» литературы в лирике Г. Красникова, Г. Касмынина и др. Сквозные мотивы и образы в 
неорелигиозной лирике (О. Седакова, В.И. Экземплярский).  

                 Специфика бытования современной критики. Ареал обитания критики в наши дни (специальные 
литературные издания, общественно-политические газеты и журналы, Интернет). Роль критики в 
современном культурном пространстве. 

             
               Социокультурная ситуация и развитие постмодернизма в зарубежной литературе последней трети ХХ в. 
         Причины возникновения постмодернизма; эклектизм как символ «конца истории». Эстетическое 

изображение «невообразимого» как сложнейшая задача постмодернизма. Специфика постмодернистских 
положений и их проявление в эссеистике, литературной критике и художественной практике. 

               Особенности английского постмодернизма.  Роман П. Акройда «Последнее завещание Оскара Уайльда» 
как дописывание истории литературы.  
      «Имя розы» У. Эко как роман культуры.  Религиозная, политическая, социальная проблематика 
романа. и интертекстуальные переклички. 

                Поэтика неоромантизма в творчестве П. Модиано (роман «Улица Темных Лавок»).  П. Модиано об «эре 
пустоты», бездуховности современного мира. 

                Эстетика неореализма. Творчество С. Таунсенд. Понятие о пост-постмодернизме, противопоставление 
множества «истин» и единства «правды». Поиски новых способов повествования, возрастание интереса к 
художественности. Неореалистические тенденции в английской литературе. Развитие классической 
традиции гротеска в романе С. Таунсенд «Мы с королевой».  

                Образ общества потребления в современной западной литературе.   (Д.Коупленд, Ф. Бегбедер, М. Паж). 
Уничтожение духовности как символ времени. Ирония как смыслообразующий прием. Сатира на 
метадискурсы западного мира.  
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IV 
 

                Русский язык как предмет научного изучения в современной русистике. Спорные проблемы устройства 
и функционирования русского языка в современном языкознании. Формы и разновидности существования 
национального русского языка.  

                          Особенности развития русского языка в новейший период его истории. Динамические процессы в 
русском языке рубежа XX – XXI вв. Развитие лексического состава русского языка.  Активные процессы в 
современном словообразовании русского языка.  

              Основные функциональные и социальные разновидности современного русского языка. Стили русского 
литературного языка и их особенности. 

             Проблема частей речи  в современной научной и школьной грамматике. Переходное явление в системе 
частей речи русского языка. 

             Существительное и глагол как часть речи в современном русском языке.  Место причастия и 
деепричастия в системе частей речи русского языка. 

            Способы словообразования в современном русском языке. 
            Простое предложение в синтаксической системе  современного  русского языка. Вопросы 

классификации простых предложений. Односоставные и двусоставные предложения как варианты 
реализации инвариантного грамматического значения. Специфика синтаксического разбора простого 
предложения в практике преподавания русского языка в вузе и школе. 

              Сложное предложение в синтаксической системе современного русского языка. Место сложного 
предложения в системе синтаксических единиц русского языка. Вопросы классификации сложных  
предложений современного русского языка. Типология сложноподчиненных  предложений.  Специфика 
синтаксического разбора простого предложения в   практике преподавания русского языка в вузе и школе.                                                                                                                             

              Полные и неполные предложения и их особенности. 
              Текст как структурно-смысловое целое. Признаки текста. 
              Понятие культуры речи в современной научно-образовательной парадигме.  
              Нормативный, этический и коммуникативный аспекты культуры речи. Понятие нормы русского 

литературного языка, типы и виды норм. Динамичность развития языка и изменчивость норм. Типы 
нормативных словарей  русского языка и принципы работы с ними. Этические нормы как необходимая 
часть культуры речи. Культура профессиональной речи. Лингвистическая компетенция в 
профессиональном общении учителя.      

              Обучение культуре русского языка и культуре речи как проблема профессиональной подготовки 
школьных учителей. Повышение уровня культуры речи современного школьника как одна из 
центральных проблем гуманитарного образования в современной России.  Вопросы культуры речи в 
стандартах  современного общего образования и в современной учебной, учебно-методической  и 
справочной литературе для средней школы.  

     
                Роль русского языка и языковой культуры в жизни общества. Русский язык как явление национальной 

культуры и  основа национального единства. Состояние  языковой и речевой культуры в России на 
современном этапе развития общества. Особенности современной языковой ситуации в стране. Пути 
повышения речевой культуры современных носителей русского языка. Русский язык как государственный 
язык Российской Федерации. Закон о государственном языке Российской Федерации (2005г.).  

 
 

V 
 
              Основные тенденции развития мировой художественной культуры ХХ в. Модернизм и авангардизм в 

искусстве. Новаторство художественного языка в изображении человека в изменившемся мире. 
Особенности развития мировой художественной культуры второй половины ХХ в. Тенденции 
глобализации и  мультикультуризации. Искусство и новые технологии. Постмодернизм в искусстве. 
Массовая культура и постмодерн. Стандартизация и смешение стилей, позиций, ценностей в 
постмодернизме. Типология явлений и артефактов мировой художественной культуры в свете  проблемы 
национальной идентичности. 

Основные стили и творческие направления живописи  XX века. Модернизм и авангард первой половины      
ХХ в. (Фовизм, футуризм,  кубизм. Абстракционизм, супрематизм. Художественный язык сюрреализма.  
Стили и направления в искусстве второй половины ХХ в.: поп-арт, опт-арт, соц-арт, гиперреализм.                                                                                                                         

              Музыкальная культура ХХ в. Стилистическое и жанровое разнообразие в музыке ХХ в.: от 
традиционализма до авангарда. 

               Театральное искусство  ХХ века: стили, школы, направления. Основные театральные концепции ХХ в. 
Тенденции современного театра. 

                Кинематограф как новый синтетический вид искусства ХХ в. Этапы развития кино (немое, звуковое, 
цветное, компьютерное). Художественный язык кино (ракурс, план, монтаж) Виды кинематографа 
(художественный, документальный, научно-популярный, мультипликация); стили и жанры в 
киноискусстве. Основные достижения современного российского кинематографа. 

               Произведения художественной литературы в интерпретации иными видами искусства (театр, 
кинематограф, живопись, музыка). 
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2.2. Список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсы 

I 
Основная литература 

 
1. Бондаревская Е.В. Методологические проблемы становления педагогического образования 

университетского типа/ Е.В.Бондаревская // Педагогика. – 2010. – №9.  
2.    Данилюк А.Я.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков,. – М., 2009. 
3.     Корнетов Г.Б. Феномен общественно активной школы в контексте развития демократической педагогики 

/Г.Б. Корнетов – М., 2009. 
4.      Лазарев В.С. Управление инновациями в школе/ В.С.Лазарев – М., 2008. 
5.     Смолин О.Н. Образование. Политика. Закон: Федеральное законодательство как фактор образовательной 

политики современной России/ О.Н.Смолин. – М., 2010. 
 

Дополнительная литература 
1. Введенский В.Н. Педагогическая профессия как социальный институт/ В.Н.Введенский // Педагогика. – 

2006. – №2.  
2.  Данилюк А.Я. Принципы модернизации педагогического образования/ А.Я.Данилюк // Педагогика. – 2010. 

– №5.  
3.  Лазарев В.С.Введение в педагогическую инноватику/ В.С.Лазарев, Б.П.Мартиросян. – М., 2004.  
4.  Сергеев Н.К. Педагогическое образование: поиски инновационной модели/ Н.К.Сергеев // Педагогика. – 

2010. – №5.  
5.   Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами/ М.А.Ступницкая. – 

Ярославль, 2008. 
6.    Штылева Л.В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и его анализ/ Л.В.Штылева. – М., 2008. 

 
II 

 
Основная литература 

 1. Алексеева О.В. Методика преподавания русского языка: пособие для самостоятельной работы/ О.В. 
Алексеева. – Воронеж, 2010. 

 2.  Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений/ 
О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; под ред. О.Ю.Богдановой.– 5-е изд., стер.– М., 2008. 

               3.   Горбич О.И. Современные педагогические технологии в преподавании русского языка/  О.И.Горбич. – М., 
2012. 

               4.  Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. – Ч.2. Русская художественная 
культура. – М. 2008. 

 
Дополнительная литература 

               1.  Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный подход. Учебное 
пособие/Е.С.Антонова. – М ., 2007. 

               2.  Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам МХК. 10-11 классы/ Г.И.Данилова – 
М., 2010. 

               3.  Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: пособие для 
учителя/Л.В.Пешикова. – М., 2002. 

               4.    Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика/Е.Г.Шатова. – М., 
2007. 

 
III 

Основная литература 
1. Удодов А.Б., Лаврикова Т.В. Проблемы методологии литературоведения в динамике цивилизационного 

развития. Пособие для магистратуры / А.Б.Удодов, Т.В.Лаврикова. – Воронеж, 2015. 
2. Рогова Е.Е. Современная русская литература: Пособие для магистратуры/Е.Е.Рогова. – Воронеж, 2012. 
3. Зарубежная литература ХХ века/под ред В.М.Толмачева. – М., 2008. 
4. Современная русская литература(1990-е гг. – начало XXI в.): Учебное пособие для студ. филол. фак. 

высших учеб. заведений/ Под ред. С. И. Тиминой. – СПб.,  2010.  
        

 
Дополнительная литература 

1. Струкова Т.Г. Практические занятия по литературе ХХ века/Т.Г.Струкова. – Воронеж, 2007. 
2. Зарубежная литература ХХ века/ авт.-сост. Т.Г.Струкова. Режим доступа в Интернет: 

URL://HTTP:www.reader.VSPU. 
3. Зарубежная литература ХХ века/Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 2003. 
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4. Ремизова М. С. Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике / М. Ремизова. – 
М. 2007.  

5. Русская литература ХХ века: проблемы современного прочтения. Пособие для учителя / Под ред. А. Б. 
Удодова. – 3-е изд. – Воронеж, 2006.  

 
IV 

 
Основная литература 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное. пособие/ сост. Л.Н. Чурилина. – М., 2009. 
2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Л.А.Введенская. – Ростов-на-Дону, 2008. 
3. 3.Педагогическая риторика: учебное пособие/ Под ред. О.В.Загоровской. – Воронеж: ВГПУ, 2012. 
4. Катлинская Л. П. Активные процессы словопроизводства в современном русском языке/Л.П.Катлинская. – 

М., 2009. 
5. Лекант П. А. Современный русский язык: учебное пособие/ П.А.Лекант. – М., 2007. 

 
Дополнительная литература 

1. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование/Е.А.Земская.– М., 2009. 
2. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса/Г.А.Золотова. – М., 2006. 
3. Лингвистический энциклопедический словарь /Под.ред. В.И.Ярцева. – М., 2002. 
4. Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. – М., 2003. 
5. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике/М.А.Щелякин. –  М., 2006. 

 
V 

 
Основная литература 

1. Баженова Л.М..  Мировая художественная культура ХХ век. Кино, театр, музыка/ Л.М. Баженова., Л.Н. 
Некрасова. – СПб.: 2009.  

2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура / Л.Г.Емохонова. – М., 2012. 
3. Миф и художественное сознание ХХ века. – М., 2011. 
4. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М., 2009. 

 
 

Дополнительная литература 
1. Власов В.Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь/ В.Г. Власов, 

Н.Ю.Лукина. – СПб., 2005.  
2. Гуревич, П. С. Культурология: Учебник для студ. вузов / П.С.Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – М., 2003. 
3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Мировая художественная культура 9 кл. 

Эстетика жизни 9-11кл. — 2-е изд., стереотип. — М., 2000.  
4. Сборник нормативных документов: Искусство: федеральный комплект гос. стандарта; федеральный 

базисный учеб. план и примерные учеб. планы; примерные программы / сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. 
— М., 2004.  

 
Интернет-ресурсы к разделам I-V 

 
1. Информационно-коммуникативные технологии на уроках русского языка и литературы: 

материалы сообщества. – Интернет-ресурс: http://www.likt590.ru/resources/index.php 
2. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум. Учебно-
методическое пособие – Минск: ТетраСисиемс, 2012 – 224 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/78562/.               
3.http://izdelo66.ucoz.ru/publ/spisok_literatury/spisok_literatury_po_sovremennomu_litprocessu/
3-1-0-16 
4.Зарубежная литература ХХ века. / Авт.-сост. Т.Г. Струкова. URL. http: 
www.reader.ac.vspu.ru  

            5.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность/ Ю.Н. Караулов. -  Электронная книга  
– Интернет-ресурс: http://www.superlinguist.com.  

               6.Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. Учебник для вузов 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Gray/index.php 
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      7.Манн Ю.В., Зайцев В.А., Стукалова О.В.., Олесина Е.П. Мировая художественная 
культура. ХХ век. Литература. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с. - www.bookarchive.ru/doc 
literatura/mirovaja_kultura/103522  

      8.Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - http://www.gramotey.ccom/?jhtn_life =12(  
         

2.3. Структура экзаменационного задания и фонд оценочных средств. 
         Предметной частью структуры экзаменационного билета являются тексты (фрагменты 

текстов) различного вида: литературно-художественного, публицистического, научно-
критического, учебно-дидактического и др. Вопросы и задания, прилагаемые к тексту, 
нацелены на проверку профессиональных и специальных компетенций, формирование 
которых предусмотрено дисциплинами модулей учебного плана, указанных в п.1,3 
настоящей Программы. Соответствующие разделы содержания Программы (I - V) 
обозначены применительно к каждому вопросу и заданию в их общем перечне, который 
прилагается ниже. 

         Далее сформулированы критерии оценивания по результатам государственного итогового 
междисциплинарного экзамена, а также по результатам представления, экспертизы и 
защиты выпускной квалификационной работы. Совокупность всех обозначенных материалов 
представляет структурно и содержательно Фонд оценочных средств (ФОС И ГА) – в 
соответствии с п. 3.3 локального нормативного акта «Положение о формировании фонда 
оценочных средств ВГПУ» (утверждено 09. 12.2014 г.). 

 
Типовые вопросы и задания экзаменационных билетов. 

 
1.Какова цель современного педагогического образования в свете исторически 

формировавшейся альтернативы, обозначенной в данном тексте? (I) 
 
2.Найдите в тексте неполные предложения и охарактеризуйте их с точки зрения изучения 

данных конструкций в научной и  школьной грамматике. (IV, II) 
 
3.Как решаются в современном школьном образовании на основе исторического опыта 

проблемы общедоступности, обязательности и бесплатности образования? (I) 
 
4.Используя материалы текста, расскажите о типах синтаксических конструкций, осложняющих 

простое предложение. Охарактеризуйте подходы к осложненному предложению в 
современной школьной грамматике. (IV, II) 

 
5.Какова роль родного языка для становления и развития общества и индивидуума в 

российской историко-культурной специфике? (IV)  
 
6.Раскройте содержание понятия коммуникативная деятельность педагога в форме 

положений, производных от данного текста. (I) 
 
7.Насколько актуальны обозначенные в тексте традиции и приемы отечественного 

образования для решения современных проблем в воспитательной деятельности? (I) 
 
8.Найдите в тексте случаи переходных явлений в системе частей речи русского языка; 

расскажите о классификации частей речи в современной школьной грамматике. (IV, II) 
 
9.Видите ли вы связь между самообразованием, играющим ключевую роль в развитии 

личности, и кредитно-модульной системой образования, имеющей распространение в 
современном образовании? Обоснуйте свой ответ. (I) 

 
10.В каких произведениях современной русской литературы находят отражение традиции 

русской классики и творческое наследие А.П.Чехова, в частности? (III) 
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11.Проведите комплексный анализ предложенного стихотворного текста и выясните, какие 
из основных тенденций современной лирики нашли свое отражение в поэтическом 
творчестве автора? (III) 

 
12.Найдите в тексте слова, относящиеся к разряду неологизмов рубежа ХХ – ХХI веков и 

объясните, какую тенденцию развития русского языка в новейший период его истории 
отражают данные неологизмы.(IV) 

 
13.Сопоставьте предложенный отрывок с известными вам произведениями военной прозы; 

укажите новизну подхода к военной тематике в современной литературе.(III) 
 
14.Найдите в тексте односоставные предложения и односоставные предикативные единицы в 

составе сложных предложений и охарактеризуйте их. Расскажите о подходах к 
односоставным предложениям в современной школьной грамматике.(IV, III) 

 
15.На примере данного фрагмента охарактеризуйте особенности хронотопа в современной 

антиутопии, выявите ключевые образы и их символическое значение. В чем специфика 
изучения эпического произведения в школе применительно к современной литературе?(III, 
II) 

 
16. Объясните, какие языковые особенности текста определят его выразительность. 

Охарактеризуйте элементы лексического и грамматического строя текста в их системной 
взаимосвязи. (IV) 

 
17.Найдите в предложенном тексте структурно-смысловые лейтмотивы и образы, играющие 

ключевую роль в творчестве автора.  Какие произведения писателя включены в 
образовательный стандарт полного среднего образования по литературе? (III, II). 

 
18.Проанализируйте языковые особенности текста. Найдите в нем и охарактеризуйте слова,  

не соответствующие современным нормам русского литературного языка. Объясните,  с 
какой целью употребляет их писатель.(IV) 

 
 
19.Какие проблемы в жизни современного общества и основные закономерности критики 

нового времени проявляются в этом фрагменте? Аргументируйте свое мнение в форме 
тезисов.(III) 

 
20.Какую роль играет русская классическая литература в поликультурном воспитании 

российских школьников. (I) 
 
21.Каковы функции интертекста и типы, формы интертекстуальных связей в данном 

произведении (цитата, аллюзия, плагиат, пародия, стилизация и др.)?(III) 
 
22.Почему разноэтническая и поликонфессиональная среда региона является педагогической 

проблемой? Укажите возможные пути её решения. (I) 
 
23.Опираясь на данный фрагмент,  обозначьте причины возникновения постмодернизма в 

литературе ХХ века.(III) 
 
24.Используя материал данного отрывка, расскажите о способах словообразования в 

современном русском языке.  Обозначьте возможности метода проектирования при 
изучении темы «Способы словообразования»  в средней школе. (IV, II) 

 
25.Найдите в предложенном тексте доказательства того, что, по мнению автора, 

«призрачность» является доминантой современного мировосприятия. Какова национальная 
самоидентификация повествователя? (III) 
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26.Охарактеризуйте типологию современной мировой художественной культуры в свете 

проблемы национальной идентичности. (V) 
 
27.Исходя из анализа предложенного фрагмента, покажите присутствие в произведении 

постмодернистской проблемы «переписывания истории»; как здесь решается проблема 
ответственности писателя? (III) 

 
28.Используя материал текста, расскажите о типологии сложных предложений в 

современном русской языке и спорных вопросах классификации сложных предложений. 
(IV) 

29.Опираясь на текст, докажите, почему рассказчика можно считать «недостоверным 
повествователем». (III) 

 
30.Обозначьте (в тезисной форме) основные тенденции и особенности гендерного подхода в 

современном образовании. (I) 
 
31.Исходя из  предложенных фрагментов текстов, определите их содержательно-смысловое 

соотношение и покажите  формы взаимосвязей различных видов искусства. (V) 
 
32.Определите, к какой разновидности русского языка относится данный текст и в чем его 

особенности. При изучении каких разделов русского языка может быть использован 
данный фрагмент, какие методы и технологии может использовать учитель.? (IV, II) 

 
33.Опираясь на фрагмент из учебника, покажите специфику языка разных видов искусств по 

выбору (например, скульптуры). Как произведение искусства отражает взгляд художника 
на окружающий мир? (V) 

 
34.Найдите в тексте причастия и деепричастия и сделайте их анализ. Расскажите о месте 

причастия и деепричастия в системе частей речи русского языка и об интерпретации 
названных частей речи в школьной грамматике.(IV, II) 

 
35.Опираясь на данный фрагмент, расскажите о возможных формах культурно-

просветительской и внеаудиторной учебной работы, которые можно использовать в 
подобных случаях. (II) 

 
36.На примере данного текста охарактеризуйте основные особенности публицистического 

стиля русского литературного языка. Расскажите о месте данного стиля в системе 
функциональных разновидностей национального русского языка на рубеже XX-ХХI вв.(IV) 

 
37.Анализируя данный фрагмент, составьте его содержательно-смысловой план. Какие 

художественные течения в живописи ХХ века включены в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по МХК? (V, II) 

 
38.Выявите в тексте черты книжно-письменной разновидности русского литературного языка 

и типологические особенности научного стиля. Расскажите о месте научного стиля в 
системе современного национального русского языка. (IV) 

 
39.Исходя из положений текста,  охарактеризуйте место, роль и эстетические функции 

кинематографа в системе других видов искусства; обозначьте специфику изучения 
киноискусства в  современной  школе. (V, II) 

 
40.Проведите лингвистический анализ данного отрывка и докажите,  что это текст. 

Охарактеризуйте основные текстовые категории, свойственные данному фрагменту. (IV) 
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 Требования к качеству ответа и критерии оценки итогового 
междисциплинарного экзамена. 

 
       При подготовке ответа экзаменуемый должен быть нацелен на демонстрацию знаний, 

умения и навыков, предусмотренных соответствующими компетенциями ФГОС ВО и 
учебного плана  магистерской программы. Структурно-композиционное построение и 
содержательно-смысловое наполнение ответа может быть представлено как в устной, так и в 
письменной или в аудиовизуальной форме (в зависимости от типа и содержания вопроса или 
задания). Ответ должен быть конкретизирован прежде всего по отношению к предложенному 
вопросу (заданию) и соответствующему разделу программы, что не исключает 
дополнительную демонстрацию знаний, умений, навыков на междисциплинарном уровне. 

       Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной и 
методической литературой (в том числе материалами данной программы), техническими и 
аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного выполнения задания. 

       В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, входят: 
      – уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в  

соответствии с квалификационной характеристикой; 
      – уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами    

дисциплин; 
      – уровень знаний и умений, позволяющих решить типовые задачи профессиональной 

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

 
Образец экзаменационного билета 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
  высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Утверждаю:                                                              Кафедра  русского языка, современной 
декан  гуманитарного факультета                          русской и зарубежной литературы, 
_____________________________                          Кафедра общей и социальной педагогики 
В.В.Килейников                                                               
« 22»   04      2016 г.  
   
Дисциплина  ГЭК, междисциплинарный экзамен по направлению «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Литературное, языковое и эстетическое образование» 
 (очное отделение) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 1 
 
 

[Текст к билету №4] 
 

1. Насколько актуальны обозначенные в тексте традиции и приемы отечественного образования 
для решения современных проблем в воспитательной деятельности? (I) 
 
2.Найдите в тексте случаи переходных явлений в системе частей речи русского языка; 
расскажите о классификации частей речи в современной школьной грамматике. (IV, II) 
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     IV. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии оценки 

           Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 
логически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) 
деятельности к которым готовится обучающийся по ООП магистратуры, и 
отражающая теоретический потенциал автора, его умение интерпретировать 
различные концепции и  теории, способность к творческому осмыслению 
анализируемого материала, степень владения профессиональной методологией и 
методикой в предметной области знания. 
           Общими требованиями к ВКР (магистерским диссертациям) являются: 
           – чёткость построения; 

– логическая последовательность изложения материала; 
– убедительность аргументации; 
– краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– доказательность выводов и обоснованность полученных результатов  и 

рекомендаций; 
– практическая значимость для внедрения в обозначенные области 

профессиональной деятельности. 
 

При оценке выпускной квалификационной работы комиссия обращает 
внимание на:  

- обоснованность выбора темы исследования; 
 - соответствие темы ВКР цели написания работы и сформулированным 

задачам;  
- соответствие темы и содержания выпускной квалификационной работы;  
- степень завершенности работы;  
- степень самостоятельности автора в разработке проблемы;  
- наличие материала, подготовленного к практическому использованию; 
 - формулировку выводов по результатам работы;  
- качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  
- качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора);  
- объем и глубину знаний по предмету;  
- педагогическую ориентацию: культуру речи, манеру общения,  
- способность заинтересовать аудиторию;  
- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность). 
 

 


