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Раздел I. Общие требования к государственной аттестации 
выпускников 

 
1.1. Квалификационные требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовке выпускника в ходе 
государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по направлению 
подготовки  45.03.01 Филология,  профиль «Зарубежная филология» 
(Бакалавр) включает сдачу междисциплинарного экзамена (теория и 
практика основного иностранного языка и методика его преподавания) и 
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для оценки 
уровня сформированности общекультурных  и общепрофессиональных 
компетенций выпускников в области лингвистики, определяющих готовность 
к решению профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствующих их 
востребованности на рынке труда и обеспечивающих возможности для 
продолжения образования в магистратуре и аспирантуре вуза. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлению подготовки высшего профессионального образования, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Итоговая 
государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по 
основным образовательным программам высшего профессионального 
образования в высших учебных заведениях, является обязательной. 

Основными принципами государственной аттестации являются 
комплексность, предусматривающая взаимосвязь учебных дисциплин в 
процессе профессиональной подготовки; неразрывная связь теории и 
практики.  

Задачи государственной аттестации: 
• проверить уровень развития лингвистической, культурологической и  

коммуникативной компетентности выпускников; качество владения 
теоретическими и прикладными средствами основного иностранного языка; 
умение пользоваться средствами языковой системы в речевой деятельности; 

• проверить способность выпускников оценить эстетическую ценность  
художественного/публицистического произведения и провести лингво-
стилистический анализ текста: понять особенности языка писателя (автора); 
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распознать стилистические средства в тексте и установить их функцию, дать 
оценку текста с точки зрения степени его воздействующего потенциала; 

• проверить уровень владения теоретическим материалом по методике  
обучения иностранному языку и теоретическим дисциплинам  
«Лексикология английского языка», «Стилистика английского языка», 
«Теоретическая грамматика английского языка», «Основы межкультурной 
коммуникации»), умение применять знания в процессе обучения; 

• проверить исследовательские умения выпускника, глубину его знаний  
в избранной научной области, относящейся к профилю «Зарубежная 
филология» (Бакалавр), и навыков экспериментально-методической работы. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими  

 
общекультурными компетенциями: 

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).  
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 
способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью 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 жанрах 
литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 
Профессиональными компетенциями (ПК),  
научно-исследовательская деятельность:  
 
способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью 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); 
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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); 

 
педагогическая деятельность: 
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования (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 обучающимися (ПК-7); 

 
прикладная деятельность: 
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 
владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) 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); 

 
проектная и организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских 
организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 
коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности (ПК-12). 
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1.2. Процедура проведения  итоговых государственных 
испытаний 

 
Процедура проведения государственного экзамена по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология» 
(Бакалавр) разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России      
№1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 45.03.01. Филология  (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от  07 августа 2014 г. № 947; 
а также Положением ДГУ об итоговой государственной аттестации 
выпускников в Дагестанском государственном университете (заседание 
Ученого Совета № 5 от 28 января 2016 года). 
 Государственные экзамены являются видом итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений. К государственному 
экзамену допускаются лица, успешно и в полном объеме завершившие 
освоение основной образовательной программы по соответствующему 
направлению подготовки.  
 Государственная аттестация по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, профиль «Зарубежная филология» (Бакалавр) проходит в два 
этапа:  
а) междисциплинарный экзамен; 
б) защита выпускной квалификационной работы. 
 Программы итогового междисциплинарного экзамена разрабатываются 
заведующими соответствующих кафедр факультета иностранных языков, 
утверждаются Советом факультета и доводятся до сведения выпускников не 
позднее, чем за полгода до начала государственного экзамена. 
 Прием государственного экзамена осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией, формируемой приказом ректора ДГУ по 
представлению декана факультета.  
 В состав ГЭК по приему государственного экзамена входят 
председатель, его заместитель (декан факультета) и члены комиссии 
(заведующие и преподаватели кафедр английской филологии, английского 
языка).  
 Председателем ГЭК назначается преподаватель, имеющий ученую 
степень доктора/кандидата филологических наук и ученое звание 
профессора/доцента. 
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 С учетом направлений и количества выпускников может быть 
сформировано две и более ГЭК по приему государственного экзамена и 
защите ВКР. 
 Документационное обеспечение осуществляется секретарем ГЭК, 
назначаемым из числа специалистов по учебно-методической работе или 
ассистентов кафедр университета. Секретарь ГЭК несет персональную 
ответственность за оформление, хранение и передачу на архивное хранение 
протоколов ГЭК, отчета председателя ГЭК, достоверность статистических 
данных по результатам итоговых испытаний. 
 Заседание ГЭК является полномочным при участии не менее двух 
третей ее состава. 
 Государственный экзамен проводится в устной форме.  
 Язык проведения государственного экзамена – иностранный 
(английский) и русский. Конспект ответа на устной части экзамена 
выпускник пишет на листах, заверенных председателем ГЭК, выдаваемых 
секретарем ГЭК перед началом экзамена. 
 Списки выпускников, допущенных к государственному экзамену, 
утверждаются приказом и представляются в ГЭК до начала работы. Группы 
формируются в алфавитном порядке. 
 Расписание государственных итоговых испытаний утверждается 
проректором по учебной работе ДГУ и доводится до сведения выпускников 
(вывешивается на доске объявлений и размещается на сайте университета) не 
позднее, чем за месяц до начала экзамена в соответствии с графиком 
учебного процесса. 
 

1.3.  Порядок проведения итогового государственного экзамена 
 
 В ГЭК до начала проведения государственных экзаменов 
представляются:  
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
- программа государственного экзамена; 
- экзаменационные билеты в конверте, запечатанном председателем ГЭК или   
его заместителем; 
- зачетные книжки выпускников; 
- бланки протоколов проведения государственного экзамена; 
 Экзаменационные билеты для государственного экзамена 
разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются на заседании 
Учебно-методического совета факультета. 
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 В содержание экзаменационного билета по основному иностранному 
языку входит: 
- лингвостилистический анализ текста; 
- вопрос по теории основного языка;  
- вопрос по методике преподавания основного иностранного зыка. 
 Продолжительность государственного экзамена не может составлять 
более 4 академических часов в день. 
 Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя в 
соответствии с утвержденным расписанием. В аудитории, где проходит 
государственный экзамен, выпускники располагаются по одному за столом. 
При себе, помимо письменных принадлежностей, выпускники вправе иметь 
воду, сок или иные безалкогольные напитки. 
 Заседание ГЭК по приему государственного экзамена начинается с 
приветственного слова председателя ГЭК или его заместителя, который 
разъясняет порядок проведения государственного экзамена. Далее 
председатель ГЭК вскрывает запечатанный конверт с экзаменационными 
билетами и раскладывает их в произвольном порядке на столе 
экзаменационной комиссии. 
 Выпускники, подходя по очереди к столу ГЭК, берут «вслепую» по 
одному билету, называют свою фамилию, номер билета, получают от 
секретаря ГЭК специальные бланки для конспекта ответа (листы бумаги, 
заверенные председателем ГЭК) и возвращаются на свое место. 

 На подготовку к устному ответу по экзаменационному билету 
выпускнику предоставляется не менее 1 академического часа. Время опроса 
одного студента - до 30 минут.  
 Во время государственного экзамена секретарь ГЭК ведет протоколы, в 
которых отражаются вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах, 
дополнительные вопросы, дается краткая характеристика ответа выпускника, 
а также выставленная комиссией оценка.  
 Во время итогового государственного экзамена выпускники не вправе 
без разрешения председателя ГЭК, его заместителя, членов государственной 
экзаменационной комиссии:  

• покидать аудиторию, в которой проходит итоговый 
государственный экзамен; 

• пользоваться сотовыми телефонами, планшетными и иными  
компьютерами, плеерами, другими электронными устройствами 
беспроводной связи; 

• разговаривать между собой, обмениваться записками,  
перемещаться по аудитории, иным способом нарушать порядок и тишину; 
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• пользоваться какой-либо литературой (в том числе  
монографиями, справочниками, учебниками, учебными и практическими 
пособиями, географическими картами и т.д.), записями или какими-либо 
иными материалами, за исключением материалов, предоставляемых ГЭК. 
 В случае нарушения положений, предусмотренных настоящим 
пунктом, председатель ГЭК или его заместитель вправе выставить 
выпускнику оценку «неудовлетворительно». При этом выпускнику 
предлагается дать объяснения в письменной форме. 
 По истечении времени, отведенного на подготовку к ответу, члены 
ГЭК приглашают за первую парту выпускников, желающих отвечать. В 
случае, если по окончании времени, отведенного на подготовку, никто из 
выпускников не выражает желание отвечать по билету, председатель ГЭК 
или его заместитель вызывают выпускников для ответа по списку в порядке 
очередности. 
 Право определения последовательности ответов на экзаменационные 
вопросы предоставляется выпускнику. 
 Председатель ГЭК или его заместитель вправе прервать отвечающего 
выпускника, когда он/она: 
 - отвечает не по существу вопроса; 
 - допустил грубую ошибку при ответе; 
 - правильно и полно ответил на поставленный вопрос, но продолжает 
его излишне детализировать. 
 В первых двух случаях члены ГЭК предлагают выпускнику исправить 
ответ, в третьем случае – перейти к следующему вопросу. 
 По окончании ответа студент сдает экзаменационный билет и 
подписанный им письменный конспект ответа секретарю ГЭК, после чего 
покидает аудиторию, в которой проходит государственный экзамен. С 
разрешения председателя ГЭК или его заместителя ответивший выпускник 
может остаться в аудитории до завершения ответа последнего из сдающих 
государственный экзамен. 

 По завершении ответов всех выпускников проводится совещание ГЭК. 
В совещании принимают участие только члены ГЭК. В ходе совещания 
обсуждаются и оцениваются ответы выпускников, выставляются оценки 
(ГЭК выставляет баллы в соответствии с утвержденными критериями). При 
возникновении спорных ситуаций ГЭК обращается к конспектам ответов 
выпускников. В случае расхождения мнений членов экзаменационной 
комиссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии прини-
мается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим.  
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 Члены комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее 
занесению в протокол. Особое мнение должно быть мотивированным. 
 Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные 
книжки. Члены ГЭК подписывают эти документы. Письменные конспекты 
ответов, подписанные экзаменующимся и председателем ГЭК, являются 
приложением к протоколу ГЭК и сдаются в архив университета. 
 Одновременно комиссией формулируется общая оценка уровня 
теоретических и практических знаний выпускников и степень развития их 
профессиональной компетенции, выделяются лучшие ответы студентов.  
 По завершении совещания выпускники, сдававшие государственный 
экзамен, приглашаются в аудиторию, в которой проходит государственный 
экзамен. Обращаясь к выпускникам, председатель комиссии или его 
заместитель:  
- подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и оглашает 
оценки, выставленные комиссией в ходе совещания;  
- в краткой форме мотивирует решение ГЭК, отмечает лучшие ответы; 
- дает краткий анализ ответам и делает общие замечания;  
- предоставляет выпускникам возможность уточнить критерии и причины 
выставления оценок комиссией. 
 
 

Раздел  II. Методические рекомендации по подготовке и проведению  
государственного междисциплинарного экзамена 

 
2.1. Рекомендации по подготовке к междисциплинарному экзамену 

 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

45.03.01 Филология «Зарубежная филология» (бакалавр) включает сдачу 
государственного междисциплинарного экзамена по специальности 
(основной ИЯ, теория английского языка и методика преподавания 
английского языка) и защиту выпускной квалификационной работы.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускников в 
области теоретической лингвистки, определяющих подготовленность к 
решению профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствующих их 
востребованности на рынке труда и обеспечивающих возможности для 
продолжения образования в магистратуре и аспирантуре вуза. 
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Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью 
определения уровня и качества общепрофессиональной и специальной 
подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию 
отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 
предусмотренные ФГОС по данному направлению. Междисциплинарный 
экзамен должен носить комплексный характер и проводиться по 
соответствующим программам, охватывающим широкий спектр 
фундаментальных вопросов направления. 

В период подготовки к государственному экзамену с выпускниками 
проводятся дополнительные консультации по дисциплинам, вошедшим в 
итоговый экзамен, а также цикл обзорных лекций, цель которых состоит в 
том, чтобы помочь студентам разобраться с наиболее сложными вопросами 
профессиональных дисциплин. Основное внимание уделяется освещению 
нескольких узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для 
самостоятельного изучения студентами вопросов. 

 
Лингвостилистический анализ текста 

 
Целью лингвостилистического анализа текста на ГЭ является демонстра-

ция степени сформированности у студентов умения проводить 
лингвостилистический анализ англоязычного художественного текста на 
английском языке. 

Степень сформированности у студентов умений проводить лингвостили-
стический анализ определяется степенью сформированности: 

 
• навыка свободного владения специальной терминологией; 
• навыков научного подхода к работе над текстом; 
• навыков самостоятельного анализа текста;  
• умений студентов распознавать выразительные средства языка и 

художественные приемы в тексте, а также интерпретировать их; 
• умений устанавливать и объяснять закономерное соотношение 

между планом выражения и планом содержания в рамках текста как 
речевого произведения. 
 

При подготовке ответа студентам рекомендуется выполнять следующие 
виды работы: 
1. Прочитать текст без словаря с целью понимания содержания. Приступая 

к подготовке анализа текста, следует прочитать его не менее двух раз. 
2. Найти в тексте стилистические средства и объяснить их функцию. По  
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ходу чтения текста необходимо выписывать примеры употребления автором 
стилистических приёмов и выразительных средств языка, сформулировать их 
функцию; определить основную идею, тему; прокомментировать осо-
бенности композиционного построения текста; привлечь для анализа биог-
рафические сведения об авторе, времени создания произведения и другую 
информацию, помогающую более полно прокомментировать замысел автора 
и его воплощение. После окончания работы следует систематизировать свои 
записи, свести их вместе (например, характеристики героев, портреты, 
пейзажи, лейтмотивы и т.д.) и на основании этого делать собственные наб-
людения, выводы, которые фиксируются на бумаге. 
3. Составить характеристики персонажей и образов. 
4. Подготовить комплексный рассказ-анализ текста с описанием  
стилистических средств и их значимости в создании образной картины 
художественного произведения.  

При подготовке к лингвостилистическому анализу текста обратите 
особое внимание на произношение лингвистических терминов. 

Представляя лингвостилистический анализ текста на государственном 
экзамене, обращайте внимание в первую очередь на функцию 
стилистических средств, поскольку использование этих средств автором 
обеспечивает достижение конечной цели – создание 
художественного/публицистического произведения.  

 
Примерный план лингвостилистического анализа текста: 
 

1. Краткие сведения об авторе, его эстетическая позиция (aesthetic position). 
2. Тема произведения (текста). 
3. Краткое, связное изложение текста (summary), равное 1/4 части 

исходного текста. При этом большое значение имеет способность 
студента понять содержание прочитанного текста, прочитав который, 
студент выделяет основные поворотные моменты повествования, 
стараясь кратко передать их суть. Несколько советов при подготовке 
краткого изложения текста: 1) прочитайте текст внимательно; 2) при 
составлении краткого изложения текста переведите прямую речь в 
косвенную (соблюдая грамматические правила английского языка); 
употребляйте глаголы, передающие косвенную речь (reporting verbs); 3) 
не используйте фигуры речи, повторы; 4) употребляйте имена 
собственные, а не личные местоимения; 5) не излагайте собственное 
мнение. Данные рекомендации относятся лишь к заданию «Краткое 

 13 



изложение текста» (summary). В последующем анализе текста 
руководствуйтесь рекомендациями, приведёнными ниже. 

4. Характеристика внешней формы – композиция (composition), сюжет (the 
plot; the story) и его составные элементы: экспозиция (exposition), завязка 
(the knot) – отправная точка конфликта, эволюция повествования 
(unfolding of the narration; evolution of the plot), кульминация (climax) – 
точка высшего напряжения, развязка (denouement; resolution) – 
разрешение конфликта; художественное время и пространство (fictional 
time and space); статические и динамические периоды текста; разного 
рода отступления (digressions) – лирические, психологические, 
философские и пр. 

5. Типы повествования: авторская речь (the author’s speech), 
перепорученное повествование (the entrusted narration), диалог, 
несобственно-прямая речь (represented speech), внутренний монолог 
(inner monologue).  

6. Характеристика общего тона повествования и его изменения в ходе 
повеcтвования (tone of narration: calm, lyrical, tense, emotional, angry, 
humorous, ironic or sarcastic). 

7. Интерпретация конфликта как движущей силы сюжета.  
8. Характеристика образной системы – образ автора (author’s image), 

образы персонажей (characters), коллективные, групповые образы 
(images), картины среды обитания человека (surroundings), образы-
символы (symbolic images), зрительные образы (visual images) и т.п. 
Следует иметь в виду, что образность (figurativeness) является 
неотъемлемой, родовой сущностью художественного произведения.  

9. Использованные стилистические средства создания образности:  
а) фонетические; 
б) морфологические; 
в) синтаксические; 
г) лексические. 

Cледует не просто называть стилистические средства, но 
непременно говорить о том, каким образом данные стилистические 
средства высвечивают отличительные черты образа, характеризуют 
изображаемую картину действительности, психологическое состояние 
персонажа, морально-этический аспект человеческих отношений и т.д. 

10. Итоговая характеристика образов, образной системы в целом. 
11. Определение художественной идеи произведения (его идейно-эстетиче-

ского содержания – ideological and aesthetic content). 
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12. Установление принадлежности произведения к определённому 
литературно-художественному направлению (literary school – 
romanticism, realism, naturalism, neo-romanticism, modernism). 

 
Примерный план интерпретации публицистического текста 

 
1. Тема анализируемого текста. 
2. Краткое изложение содержания текста. 
3. Заголовок и его функции. Отражение функций заголовка в языковой   
        ткани текста (через рекуррентность ключевых слов, через топиковые 

цепочки). 
4. Архитектоника текста. 
5. Выявление лексики, определяющей социальную значимость тематики 

текста. 
6. Определение стилистики маркированной «публицистической» лексики и  
        ее функций в тексте (стандарты публицистического стиля). 
7. Средства экспрессивности в тексте: морфологические (наклонение, 

время, залог глагола, виды артикля при существительных, степени 
сравнения прилагательных (элятив, компаратив, суперлатив), 
синтаксические средства (объем предложения, вид по цели 
высказывания, нарушение словопорядка в предложении, инверсия, 
парентеза, присоединительные конструкции, изоляция, эллипсы и др., 
употребление средств образности, риторические вопросы, тропы и т.д. 

8.     Языковые средства открытой/неявной оценочности в тексте. 
8. Декодирование смысловой структуры анализируемого текста. 
9. Виды речи, оформляющие текст. Тональность текста и средства ее  
        выражения. 
 

Рекомендации  
по лингвостилистическому анализу публицистического текста 

 
1. Прочитайте текст. 
2. Определите тему текста. Подумайте, насколько она социально 

значима. Для этого внимательно прочитайте заголовок еще раз и найдите в 
тексте слова, соотносящиеся дословно, синонимично, антонимично с 
лексикой из заголовка. Эти же  слова помогут определить и аргументировать 
функции заголовка. 

3. Обратите внимание на композиционное построение текста: 
члениться ли он на абзацы, каким образом абзацы развивают тему, каково 
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развитие рассуждения на заданную тему – индуктивное или дедуктивное, не 
вынесено ли логически значимое предложение в абзац. 

4. Выпишите из текста слова, которые явно являются 
общеупотребительными в публицистическом стиле (т.е. стандарты, клише). 

5. Найдите в тексте средства воздействия на адресата. Обратите 
внимание на употребление артикля, на время глагола в тексте и что оно 
выражает, наличие повелительного наклонения и определите его функцию в 
создании суггестивности и т.д. Обязательно обратите внимание на тип 
предложения по цели высказывания - вопросительное, восклицательное, это 
могут быть риторические вопросы или побуждение к действию. 

6. Обратите внимание и на объем предложения, его полноту или 
неполноту. Если это диалогическая форма текста, то там обязательно будут 
эллипсы, а в них логически важный элемент не опускается. 
Парцеллированные предложения также важны с точки зрения актуализации 
смысла, идеи текста. Если есть инверсия, то это значит, что адресант по-
особому выделяет рему, т.е. то, что он хочет сообщить по предлагаемой теме. 
Важно также найти средства экспрессивности (эпитеты, тропы, сравнения) и 
определить их функцию в развитии как оценочности, так и смысла, идеи, 
намерения адресанта. 

7. Определите виды речи в тексте (монолог, диалог, внутренний 
монолог), тональность (ирония, сарказм, насмешка, спокойное повествование 
и т.д.) 

8. Раскодируйте смысл всего текста в целом, определите, в чем и к чему 
состоит побуждение адресантом адресата, какова интенция создания текста 
адресантом, насколько социально значимо стимулирование адресата.  

 
 

2.2. Критерии оценивания ответов по междисциплинарному экзамену 
 

 
При выставлении оценки за экзамен учитываются содержательность, 

обоснованность и полнота всех ответов выпускника на вопросы 
экзаменационного билета: 

 
 • умение студента владеть устной диалогической и монологической 
речью в пределах бытовой, общественно-политической, литературной и 
научно-педагогической тематики с соблюдением фонетических, 
грамматических, лексико-синтаксических и стилистических норм; 
 • способность обсуждать и анализировать 
художественные/публицистические произведения современной и 
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классической иностранной литературы с точки зрения их содержания, 
композиционных и индивидуально-стилистических особенностей; 
 • умение проводить лингвостилистический анализ текстов 
публицистической и художественной прозы с учетом сведений, полученных 
при изучении практических и теоретических курсов (объемом до 4000 
знаков). Анализ текста не должен сводиться к поверхностной, чисто 
фабульной его интерпретации. Цель данного вида работы заключается в 
творческом, вдумчивом осмыслении художественного/ публицистического 
текста с учетом формы и содержания; 
 • корректное фонетическое оформление речи; грамотность и степень 
адекватности языковых средств; спонтанность речи; выразительность речи; 
темп речи; 

• умение строить грамматически правильные предложения с 
использованием активной лексики бытовой, общественно-политической, 
литературной и научно-педагогической тематики; 

• умение свободно изъясняться, активно использовать в речи около 
3000 - 3600 слов и словосочетаний; 
 • умение воспринимать в речи или в тексте около 4500 -5000 слов и 
словосочетаний; 
 • умение рассуждать, соотносить главное и второстепенное, понимать 
задаваемые членами ГЭК дополнительные вопросы и вести диалог с 
экзаменаторами. 

При этом в плане общефилологической подготовки студент должен 
продемонстрировать: 

•  умение анализировать язык в диахронии и синхронии, пользуясь  
системой основных понятий и терминов общего языкознания, 
ориентироваться в основных этапах истории науки о языке, в дискуссионных 
вопросах современного языкознания; 

 • владение основными методами лингвистического анализа; 
 • умение пользоваться научной, справочной, методической литературой 
на русском и иностранных языках; умения и навыки работы с информацией 
 • представление об истории, современном состоянии и перспективах 
избранной специальности 

•   умение использовать вербальные и паралингвистические средства 
общения при ответе на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

• владение профессиональной терминологией по лингвистическим теоре-
тическим дисциплинам и методике обучения английскому языку.  
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Объем и содержание экзаменационного билета основывается на 
требованиях Государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная 
филология» (бакалавр)»,  учебных программах и требованиях 
квалификационных характеристик направления и включает: 
 
а) вопрос по основному языку (30 минут) 
Лингвостилистический анализ художественного текста на иностранном 
языке (объем текста до 4000 печатных знаков); 
 
б) вопрос по теории основного язык (15 минут) (лексикология, 
теоретическая грамматика, стилистика, межкультурная коммуникация); 
  
3) вопрос по методике преподавания иностранного языка (на русском 
языке)  (15 минут). 
 

 
Критерии оценивания ответов  
 
По английскому языку 

«отлично» 
 • студент умеет выявлять стилистические свойства текста, грамотно 
анализировать художественный/публицистический текст, воспринимать 
заложенные в художественном/публицистическом тексте особенности эсте-
тического функционирования языковых единиц, находить в тексте и 
объяснять случаи стилистического использования грамматических форм; 
 • используя данные лингвостилистического анализа и опираясь на уже 
обсужденное содержание- намерение произведения, студент умеет выявлять 
лингвопоэтически значимые элементы текста; 

• умеет от лингвостилистического анализа, который предполагает 
дробление текста на компоненты, переходить к лингво-поэтическому разбору 
текстов, дающему целостное представление о предмете; 
 • свободно и грамотно общается на общегуманитарные и 
общечеловеческие темы с помощью широкого диапазона разнообразной 
лексики, употребляемой во всем объеме значений и коннотаций слов и их 
конкретных характеристик. 
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«хорошо» 
 • умеет грамотно проводить лингвостилистический анализ 
прозаических отрывков, обращая внимание на различные виды тропов и 
фигур речи, стилистические и просодические особенности текста; 
 • умеет различать особенности разных типов повествования, 
разграничивать авторскую, несобственно-прямую речь и внутренний 
монолог, правильно оценивать «тональность» текста; 
  
«удовлетворительно» 
 • умеет анализировать художественный текст лишь в рамках его 
содержания и стиля автора, лексико-грамматического анализа текста; 
 • умеет вести беседу по пройденным темам, проявляя при этом 
определенные коммуникативно-речевые навыки. 
 
«неудовлетворительно» 

• не способен понять и дать оценку художественного произведения, не  
умеет анализировать лингвистический материал; тема не была полностью 
раскрыта (студент не владеет информацией в том объеме, в котором тема 
изучалась в учебном курсе вуза), 

• не владеет навыками ведения устной беседы по предложенной теме;  
• отсутствуют  навыки логичного оформления высказывания (смысловые 

связки, нелогично переходит от одной темы к другой, не использует 
аргументацию для представления своей точки зрения). 

 
 
При ответе на вопрос по теории английского языка оцениваются: 

 
• теоретические знания по лингвистическим дисциплинам; 
• навыки лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции студента: корректное 
фонетическое оформление речи; грамотность и степень адекватности 
языковых средств; спонтанность речи; выразительность речи; темп 
речи; 

• умение использовать вербальные и паралингвистические средства 
общения при ответе на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

• владение профессиональной терминологией по лингвистическим 
теоретическим дисциплинам и методике обучения основному языку. 
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«отлично» 
• содержание теоретического вопроса изложено четко, последовательно и 

с полным пониманием его места в общей проблематике 
соответствующей области лингвистики; 

• дается полный и развернутый ответ по каждому пункту, уточняющему 
дидактическую единицу программы по предмету; 

• выпускник владеет общей информацией о категориальных признаках 
лингвистического явления, о подходах к его классификации; 

• выпускник приводит специфические признаки или особенности    
    систематизации лингвистического явления / единицы языка; 

 
«хорошо» 

• содержание предъявленного в билете вопроса изложено в целом 
последовательно и с пониманием его места в общей проблематике 
соответствующей области теоретической лингвистики 

• дается полный ответ по каждому пункту, уточняющему дидактическую 
единицу программы по предмету в билете; но не приводятся 
специфические признаки или особенности систематизации 
лингвистического явления / единицы языка; 

•   допущены некоторые малозначительные фактические ошибки при 
ответах на дополнительные вопросы экзаменаторов по теме билета; 

 
«удовлетворительно» 
• содержание предъявленного вопроса изложено фрагментарно, но 

отвечает на наводящие вопросы экзаменатора,  
• выпускник имеет слабое представление о существенных признаках 

лингвистического явления / единицы языка, подходах к его 
классификации; 

• выпускник допускает фактические ошибки при ответах на  
      дополнительные вопросы экзаменаторов по теме билета. 
 
«неудовлетворительно» 
• выпускник не обладает знаниями и умениями, перечисленными в  
      списке  общих компетенций; 
• выпускник не может четко изложить содержание предъявленных в  
      билете вопросов; 
• допущены существенные фактические ошибки при ответах на   
      основной и дополнительные вопросы; 
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 По методике преподавания английского языка 
 

     «Отлично»  
• студент в полной мере овладел базовой системой знаний  о психолого-  

педагогических закономерностях становления и развития личности, о 
процессе обучения иностранному языку.  Ответ отличается логичностью. 
Студент демонстрирует глубокое понимание сущности изученных 
педагогических и лингводидактических теорий  и умение  мыслить в русле  
современных  научных  концепций. 
 
    «Хорошо»   

• студент владеет понятийно - категориальным аппаратом, базовой  
системой психолого- педагогических знаний  о закономерностях    развития 
личности  в образовательной среде. Ответ  логичен, однако студенту 
необходима помощь в интеграции знаний  из разных областей знаний. 
Уровень  изложения требует   помощи экзаменатора в раскрытии сущности 
педагогических теорий и систем. 
 
     «Удовлетворительно»   

• студент владеет основными понятиями психолого-педагогического  
курса на репродуктивном уровне. В целом  система   теоретических  знаний   
о механизмах иностранному языку освоена, но ответ недостаточно логичен, 
плохо структурирован  и  практически отсутствует интеграция   знаний  из  
различных   областей знаний  о развитии человека в образовательной среде. 
 
      «Неудовлетворительно»   

• студент не владеет понятийным аппаратом  учебной дисциплины.  
Основные идеи  не осознаны,  теоретические знания носят  отрывочный, 
бессистемный  характер. Студент не овладел базовой системой 
теоретических  знаний   о закономерностях обучения иностранному языку в 
образовательных системах. 
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Раздел  III.  Программа  государственного экзамена по теории  
английского языка 

 
 

3.1. Программа по теории английского языка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
 

1. The main ways of word-building in Modern English. 
2. Ways and causes of semantic changes.  
3. Classification of English vocabulary as for its historical reference. 
4. Structural and semantic classification of phraseological units. Ways of 

forming phraseological units. 
5. The origin of English words. Classification of borrowings.  
6. The semantic classification of the English vocabulary. The problem of 

polysemy and homonymy.  
7.   The problem of parts of speech classification. 
8.  Grammatical categories and means of expressing their meanings. 
9.  Nouns and adjectives. General review of categories. 
10.  The problem of the mood and voice in English. 
11.  Tense and aspect in English. 
12.  Sentence: definition and principles of classification. 
13.  Functional stylistics. Classification, characteristics. 
14.  Stylistic differentiation of the English vocabulary. 
15.  Syntactic stylistic devices (General considerations. Figures of speech).   
16.  Lexical stylistic devices (General considerations. Epithet. Simile).  
17.  Tropes (Metaphor. Metonymy). 
18.  Types of narration and compositional forms. 
19.  Художественный текст и его категории. 
20. Вербальная и невербальная  коммуникация . 
21. Уровни коммуникации. 
22. Взаимодействие языка и культуры. 
23. Концепт и концептосферы. 
24. Семиотика как наука о знаках 
25. Межкультурная компетенция и ее природа. Медиатор культур. 
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Лексикология английского языка 
 

The main ways of word-forming in Modern English. 

Suffixation: functions of suffixes; classifications of suffixes according to the 
parts of speech they form, according to their meaning, polysemantic suffixes; 
classification of suffixes according to their productivity; according to their origin; 
structural types  of suffixes.  

Prefixation: functions of prefixes; classification of prefixes according to their 
meaning; according to their origin; productivity; semi prefixes.  

Conversion: different points of view on the nature of conversion; semantic 
groups of verbs converted from nouns; meaning of verbs converted from adjectives 
and other parts of speech; semantic groups of nouns converted from verbs; criteria 
of semantic derivation.  

Composition: characteristic features of English compounds; classification of 
compound words according to their structure, according to their joining element, 
according to the part of speech, according to the semantic relations between the 
components, according to the order of components, according to the motivation of 
their meaning; ways of forming compound words.  

Abbreviation: types of graphical abbreviation; types of initialisms, 
peculiarities of their pronunciation; lexical shortenings of words, their reference to 
style. 

 
Word – meaning – notion. Ways and causes of semantic changes 

 Word & meaning. Types of lexical meaning. Lexical meaning and notion. 
Causes of semantic changes. H. Paul and his classification of ways of semantic 
changes. Main ways of semantic changes: specialization; generalization; metaphor; 
metonymy. Secondary ways of semantic changes: hyperbole; litotes; elevation; 
degradation. 

 
Classification of English vocabulary as for its historical reference. 

                     Archaisms. Historisms. Neology “blowup” and the work of R. Berchfield. 
Semantic groups of neologisms, transnomination and proper neologisms. Semantic 
groups of neologisms connected with computerization. Social stratification & 
neologisms. Semantic groups of neologisms referring to everyday life. 
Phonological neologisms & borrowings as strong neologisms. Morphological & 
phraseological neologisms. Changes in pronunciation. 
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Classifications of phraseological units. Ways of forming phraseological 
units. 

Semantic classification of phraseological units (V.V. Vinogradov). Structural 
classification of phraseological units (A.I. Smirnitsky). Syntactical classification of 
phraseological units (I.V. Arnold). Primary ways of forming phraseological units. 
Secondary ways of forming phraseological units. 

 
The origin of English words. Classification of borrowings. 

Native words. Classification of borrowings according to the language from 
which they were borrowed: Latin borrowings; French borrowings; Italian 
borrowings & Spanish borrowings; Scandinavian borrowings; German borrowings; 
Russian borrowings. Classification of borrowings according to the borrowed 
aspect: phonetic borrowings, semantic borrowings, translation loans, morphemic 
borrowings, hybrids. Classification of borrowings according to the degree of 
assimilation: fully assimilated borrowings, partly assimilated borrowings 
(semantically, grammatically, graphically, phonetically), non-assimilated 
borrowings (barbarisms). 

 
The semantic classification of the English vocabulary. The problem of 

polysemy and homonymy. 
Polysemy. Processes of the semantic development of a word. Split of 

polysemy. Homonyms and their classifications (W. Skeat, A.I. Smirnitsky, I.V. 
Arnold). Synonyms and their classifications. Antonyms and their classifications 
(V.N. Comissarov, L. Lipka).  
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4. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология = Modern 

English Studies. Lexicology: учебное пособие для студентов филологических 
факультетов высших учебных заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

5. Голикова Ж.А. Modern English Lexicology and phraseology/ Practical Guide 
= Лексикология и фразеология современного английского языка. Практикум.  
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6. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии = A Practical 
Course in English Lexicology: Учеб. Пособие для студ. лингв. вузов и фак. ин. 
языков. М., 2006. 

7. Кульгавова Л.В. Лексикология английского языка. Учебно-практические 
материалы. М.: АСТ: Восток – Запад, 2008. 

8. Кунин А.В. Курс фразеологии  современного английского языка. Дубна: 
Флинта+, 2005. 

9. Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка: учебное 
пособие. М.: АСТ: Астрель, 2007. 
 
Интернет-ресурсы 

 
1. Арнольд И.В. Лексикология английского языка: Учебное пособие. – М: 

Флинта, 2012. http://www.biblioclub.ru/book/103342 01.10.2012 

2. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка. [электронный ресурс] – Режим 
доступа. – URL: http:www.twirpx.com/file/117989/  (дата обращения 08.10.2012) 

3. Голикова Ж.А. Modern English Lexicology and phraseology/ Practical Guide = 
Лексикология и фразеология современного английского языка. Практикум. 
[электронный ресурс] Режим доступа. URL: http: 
elib.bsu.by/handle/123456789/4020    (дата обращения 08.10.2012) 

4. Дубенец Э.М. Курс лекций и планы семинарских занятий  по лексикологии 
английского языка [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.english-thebest.ru/textbooks.php (дата обращения 10.10.2012). 

5. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. [электронный ресурс] – 
Режим доступа. - URL: http://www.classes.ru/grammar/24.leksikologiya_ 
anliyskogo_yazyka/intro.htm (дата обращения 10.10.2012). 

6. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. [электронный 
ресурс] – Режим доступа. – URL: http: www.twirpx.com/file/117989/  (дата 
обращения 08.10.2012) 

7. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect. 
Учебное пособие. Прометей, 2013. 978-5-7042-2484-6     030000 
Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23996. — 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Третьякова М.Ф. Лексикология английского языка. Учебно-методическое     
   пособие. Амурский гуманитарно-педагогический государственный  
   университет, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22294  

9. Харитончик З.А. Лексикология английского языка. [электронный ресурс] – 
Режим доступа. - URL: http://www.twirpx.com/file/40374/ (дата обращения 
10.10.2012). 
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10.  Minaeva Ludmila English. Lexicology and Lexicography [электронный ресурс] – 
Режим доступа. - URL: http://book.tr200.net/v.php?id=2476107 (дата обращения 
10.10.2012). 

11.  Cowie A.P. Phraseology: Theory, Analysis, and Application. [электронный 
ресурс] – Режим доступа. – URL: http:www.twirpx.com/file/103788/  (дата 
обращения 08.10.2012)  

12.  «English Trainer» – Александр Глазков. [электронный ресурс] – Режим 
доступа. – URL: www.umopit.ru (дата обращения 10.03.2012) 

 
Теоретическая грамматика английского языка 

 
The morpheme. Definitions, types of morphemes. Morphemic structure of the 

word in English. 
Part-of-Speech theory. Approaches and criteria of classifying the lexicon 

into parts of speech. The system of parts of speech in English. Notional and 
functional words. The cognitive-discursive  approach to  parts of speech. The field 
(prototypical) structure of parts of speech. Interaction between parts of speech. 
Syntactic transposition as a means of parts-of-speech interaction  in English.  
      The  noun.  General characteristics (formal, functional, semantic). Noun 
identifying categories (case, gender, number). Representation in English. 

The adjective. Functional status, categorical meanings. Classes of adjectives 
and their morphological features in English.  
  The verb.  General characteristics (meaning, form, functions). Representation 
in English. Types of classes of verbs. Functional and semantic principles of Verb 
classification in English (class and subclass, divisions into groups).  

The position of the verb in the system of parts of speech. The verb as the 
semantic and the syntactic centre of the sentence. The three criteria for the 
classification of verbs into subclasses: formal, functional and semantic. The 
classification of verbs on the bases of these criteria.  

The grammatical categories of the verb: tense, aspect, mood, voice, person 
and number. 

The grammatical category of tense.The debatable points in the study of this  
category. The problem of the future tense in English. The analysis of the tense 
opposition: present :: past :: future. The semantic potential of the tense-forms in 
English.  

The grammatical category of aspect. The definition of the category of aspect. 
The semantic basis of the category of aspect in English. The analysis of the 
opposition ‘Common :: Continuous’ aspects.  
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The grammatical category of tense-correlation. The arguments in favour of 
treating the opposition ‘Perfect :: Non-Perfect’ as a separate grammatical category. 
The paradigmatic and syntagmatic meanings of the perfect forms.  

The grammatical category of mood. The main problems which arise in the 
study of the category of mood in English. Mood and modality. The system of 
moods in English.  

The grammatical category of voice. The specificity of the category of voice 
as compared to the other verbal categories. The analyses of the opposition ‘Active 
:: Passive’.  

Syntax as a linguistic discipline: syntactic units and methods of their 
analysis.  Minor syntax: word-combination as the object of research; the ultimate 
and the consummate units of speech; types of word-combinations and the methods 
of their study. The system of syntactic bonds. 

Major syntax: the problem of the sentence definition, the main categories of 
the sentence: predicativity and modality.  

The structural aspect of the sentence. Classification of sentences according 
to their structure. Simple sentence and its constituents: types of simple sentences; 
syntagmatic and paradigmatic structure of the sentence.  Multiple sentences: 
compound and complex sentences; subordinate clauses and principles of their 
classification. The syntactic processes of extending and compressing the 
elementary sentence. 

The semantic aspect of the sentence. The notion of the semantic, or the deep 
structure of the sentence. The semantic types of sentences. The relations between 
the formal (surface) and the semantic (deep) structures  of the sentence. 

The communicative aspect of the sentence and its actual division. 
Classification of sentences according to the purpose of utterance. The problem of 
exclamatory sentences.  

 Models of sentence analysis: actual division of the sentence; grammatical 
vs. dynamic approach to the study of sentence. The actual division of the sentence.  
The central notions of the actual division: the theme and the rheme. Dirhemic and 
monorhemic utterances. Means of expressing the components of actual division. 
The peculiarities of actual division in different communicative types of sentences. 
The text forming function of actual division. 

Syntax and pragmatics. Communicative sentences types. Types of  
Illocutionary Acts. Pragmatic types of the sentence. 
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 Стилистика английского языка 

 
 The concept  of  “Functional styles” 
The definition of the notion “functional styles”. The problems of their 
classification.  Styles and substyles: common and different parameters (general 
outline) 

 Contemporary English: Belles-lettres style.  Characteristics of belles-lettres 
style. Substyles: poetry, emotive prose, drama. Language peculiarities of each 
substyle. The status of belles-lettres style among functional styles. 
 Contemporary English styles. 
The newspaper style: sphere, function, aim.  Substyles and language peculiarities 
of each substyles: headlines, articles, advertisements. The publicistic style: sphere, 
function, aim. Substyles and language peculiarities of each substyle: speeches, 
essays, articles. 
   The scientific prose style. Contemporary English styles: sphere, function, aim.  
Substyles and language peculiarities of exact science prose and of     humanitarian 
science prose.  The style of official documents: sphere, function, aim. Substyles 
and language peculiarities of jurisdiction, business, military. 

Language and stylistic norms. The notion of “norm” and its violation. Types 
of norms: language norm, stylistic norm. Types of norm violations: individual, 
group, occasional and intentional violations. Speech mistakes. Stylistic (pragmatic) 
effect of norm violations. 

The concept of “ Word” and its meaning. Definition of “a Word”. Types of 
meaning. Denotational and connotational meaning. Definition of “a context” and 
its role in meaning actualization. Dual role of a context. 

Stylistic differentiation of the English Vocabulary. Stylistic classification of 
the vocabulary as a system. Three main layers of the vocabulary: common 
colloquial, neutral, literary lexis. Special literary and special colloquial vocabulary: 
professionalisms – jargonisms. Neologisms-occasionalisms, poetisms,archaisms, 
barbarisms. Special colloquial: vulgarisms-jargonisms-slang. 

Expressive means and stylistic devices. Lexical stylistics: Stylistic 
semasiology and stylistic lexicology. The objects of their investigation. Principles 
(patterns) of classification of lexical stylistic devices. 

Tropes (imagery) 
Metaphor: definition, types. Metonymy: definition, types. Variants of metaphor 
and metonymy: synecdoche, antonomasia, periphrasis. 

 The emotional evaluation of the object 
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Epithet: the structure and semantics. Oxymoron: the meanings foregrounded in its 
formation. 
 Figures of quantity. The basis of figures of quantities: measurement, 
disproportion of the object and its verbal evaluation. Hyperbole, its function. 
Understatement, its function. Litotes – a specific form of understatement. 

Interaction of logical and nominal meaning. Primary and derivative logical 
meaning.Periphrasis, types and function. Euphemism – types and function. 
Zeugma, pun – particular stylistic or pragmatic effect. International mixing of 
words of different stylistic aspects. 

Syntactical stylistics. Principles (patterns) of classification of syntactical  
stylistic devices. Syntactical devices based on peculiar syntactical arrangement of 
utterance: stylistic inversion, detached constructions, parallel constructions, 
reversed parallel construction-chiasmus. 
 Syntactical devices based on peculiar lexico-syntactical arrangement of 
utterances. Repetition: anaphora, epiphora, framing, anadiplosis. Synonymical 
repetition, its function 

Peculiar arrangement of words, sentences or parts of a sentence 
Suspence, its function.  Climax (gradation) Anticlimax, their functions. Antithesis, 
its function. 

Emotional syntactical structures used in formal and informal language. 
Ellipses, its function. Break in the narrative. Question-in-the narrative. Represented 
speech, its peculiarities. 

 Types of narration and narrative compositional forms. Author’s narrative . 
Entrusted narrative. Author’s remarks. Narrative compositional forms: narrative 
proper, description, argumentation. 

Text as an object  of linguostylistics. The notion of “a text”, its features. 
Supra-phrasal units, passage, paragraph. 

Criteria of stylistic analysis of the text. Difference between stylistic and 
philological analysis of the text. Scheme of text analysis. 

Patterns of stylistic analysis of the text. Texts of different genres and 
functional styles for complete linguo-stylistic analysis. 
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3.2. Программа по основам межкультурной коммуникации  
 
 Художественный текст и его категории 
 
Текст как объект коммуникативной деятельности человека. Особенности 
порождения и восприятия текста. Текст как законченное информационное и 
структурное целое. Единицы текста. 

Дискурс как совокупность текстов, которые производят люди в 
разнообразных ежедневных практиках. Дискурс как реальность, 
развивающаяся по соответствующим символическим законам. Дискурс как 
особый способ общения и понимания окружающего мира. (Л. Филлипс, М. 
Йоргенсен). 

Художественный текст как опосредованное средство эстетической 
информации. Маркеры художественного текста. Коммуникативная 
целостность художественного теста. Структурно-синтаксическая 
организация художественного текста. Категории художественного текста. 
 Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Универсальность вербальной коммуникации. Невербальная коммуникация. 
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Произвольные и непроизвольные жесты, культурно обусловленные и 
физиологичные жесты. Культурно обусловленные жесты: 

о  иллюстраторы (сопровождающие речь); 
о  конвенциональные (жесты приветствия, прощания, запрещения, 

оскорбления); 
о  модальные (жесты одобрения, страдания, восторга, смятения и т.д.);  
о ритуальные (религиозные). 
Телодвижения. Мимика как выражение эмоций. Мимика как 

спонтанные и произвольные реакции. Окулистика. Такесика. Контактные и 
дистантные культуры. Символика рукопожатия. Проксемика - использование 
пространственных отношений при коммуникации (Э. Холл). Четыре зоны 
коммуникации: интимная, личная, социальная, публичная. 

Хронемика. Восприятие и использование времени в разных культурах. 
Сенсорика. Оценка другой культуры в зависимости от соотношения 
приятных и неприятных сенсорных ощущений. Паралингвистические 
средства - совокупность звуковых сигналов, сопровождающих устную речь, 
скорость, громкость, речи. Артикуляция, высота голоса. Язык одежды. 
 Взаимодействие языка и культуры. 
Язык – зеркало культуры; 
язык – копилка культуры; 
язык – носитель культуры; 
язык – средство идентификации, адаптации, оценки объектов и т.д. 

Теория Лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Аккадский 
язык и другие международные языки. 

Картины мира: реальная, культурная, языковая. Культурный генотип. 
Аккультурация. Безэквивалентная лексика. 
 Уровни коммуникации 

Межличностная коммуникация. Коммуникативная личность. 
Теория языковой личности. Многослойность языковой личности: 

• коллективность/индивидуальность; 
• универсальность/специфичность; 
• психофизиологические характеристики: 
• социальная принадлежность; 
• менталитет и др. 

Вербально-семантический, лингвокогнитивный, прагматический уровни 
языковой личности (Ю. Караулов). Культурно-языковая личность единство 
коллективного и индивидуального. Уровни коллективности. Идиолект и 
полилект. 
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Вторичная языковая личность. Понятие коммуникативной личности. 
Мотивационный, когнитивный и функциональный параметры 
коммуникативной личности. Типы коммуникантов: доминантный, 
мобильный, интровертный, ригидный. Родитель, взрослый, ребенок. 
Личность и коммуникативная личность.  
Групповая коммуникация. 

Закономерности групповой коммуникации: 
• количественный состав; 
• совокупность  позиций членов  группы  относительно  получаемой 
          информации; 
• степень идентификации человека с группой; 
• контактность; 
• целостность; 
• стабильность состава; 
• наличие внутренней структуры и т.д. 

Типы групп. Семейная группа и ее характеристики. Формальная и 
неформальная группа и критерии их различения. Характеристики группы. 
Факторы внутригрупповой коммуникации: роли, нормы, лидерство. Виды 
ролей: возрастные, половые, классовые. 4 стадии коммуникативных 
процессов в группе: выдвижение лидера, формирование протеста, 
нормоустановление, сотрудничество. Типы лидерства. Правила 
коммуникативного поведения в группе. 
Массовая коммуникация. Средства массовой информации. 
Параметры массовой коммуникации и характеристика. Понятие аудитории в 
массовой коммуникации и ее признаки: массовость, анонимность, 
географическая разбросанность, социальная неоднородность. Средства 
массовой коммуникации.  

СМИ как организационно-технические комплексы, осуществляющие 
быструю передачу, массовое тиражирование больших объемов информации 
(М.А. Василик). СМИ как совокупность технических средств, общественных 
структур и человеческих ресурсов. Теоретический, функциональный, 
практический, культурологический подходы к изучению СМИ. 
Концепт и концептосферы. 
Концепт как взаимодействие этнических, психологических, языковых и 
прочих факторов. Разные уровни концепта. Междисциплинарность концепта. 
Концепт как микромодель культуры. Смысл и значение. Концепт-понятие. 
Концепт-образ. Концепт как уникальное представление об универсальном 
смысле. Концептосферы: личные, групповые, классовые, национальные. 
Менталитет. Национальный характер и его отражение в языке. Стереотип. 
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Динамичность концепта. Понятие фрейма, лакун. Многослойность структуры 
концепта.  
 Формирование межкультурной компетенции. 

Природа и  структура межкультурной  компетенции.  
Кросскультурный, социокультурный, межкультурный аспекты. 
Лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая, социальная 
компетенции. Принципы ее формирования: 

• принцип учета культурных универсалий, 
• принцип этнографичности, 
• эмпатии, 

• управляемости. 
Толерантность. Медиатор культур. 
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2. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/MEZHKUL
TURNAYA_KOMMUNIKATSIYA.html  
3. http://its-journalist.ru/Parts/mezhkul._turnaya_kommunikaciya.html  
4. http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm  
5. Л.В. Куликова. Межкультурная коммуникация: теоретические и 

прикладные аспекты 
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/k/kulikova_intercomm.pdf 

6. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
Межкультурная коммуникация: современная теория и практика 
http://www.mgimo.ru/files2/y05_2013/238120/rami2_intercult.pdf 

7. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 
культура http://www.kstu.ru/ft/Persikova_mezkul_kom.pdf 

8. Полуяхтова С.В. Феномен интерференции в иноязычной 
профессиональной межкультурной коммуникации 
http://journals.uspu.ru/attachments/article/112/Полуяхтова_Феномен%20и
нтерференции.PDF 

9. Недосека О.Н. Понятие «Кросскультурная коммуникация» в 
современном гуманитарном знании 
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media67905/066_Nedose
ka.pdf 

10. Хабарова Н.А. Межкультурная коммуникация и лексико-
фразеологическая сочетаемость 
http://science.crimea.edu/zapiski/2012/filologiya/uch_25_64_1_p1/030_xab.
pdf 

 
 
3.3. Программа по методике обучения иностранным 

языкам 
 
 

Теоретические вопросы по методике обучении ИЯ 
 

1. Метод проектов. Основные этапы работы над проектом. Темы и типы 
проектов. 
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2. Методика как наука, ее предмет и  методы исследования. Основные 
методические понятия. 

 
3. Общеметодические и частнометодические принципы обучения ИЯ. 

 
4. Психолого-лингвистические способы обучения ИЯ. Навыки и умения в 

ИЯ, их классификация, этапы формирования. 
 

5. Обучение грамматическим навыкам ИЯ. Виды грамматических 
навыков. 

 
6. Характеристика аудирования как вида речевой деятельности. Методика 

обучения аудированию. 
 

7. Психолого- лингвистическая характеристика чтения как вида речевой 
деятельности. Методика обучения коммуникативному чтению. 

 
8. Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической 

речи. Методика обучения диалогической речи. 
 

9. ИЯ как учебный предмет: его специфика, место в  системе 
современного образования. Цель и содержание обучения ИЯ. Методы и 
приемы в  обучении ИЯ. 

 
10.  Значимость контроля в обучении учащихся ИЯ. Объекты контроля, его 

виды и формы. Тестирование в обучении. 
 

11.  Средства обучения иностранным языкам, их классификация.   
Современный учебно-методический комплект по ИЯ. 

 
12.  Обучение фонетическим навыкам ИЯ.  

 
13.  Обучение лексическим навыкам. Способы и средства семантизации 

лексики. 
 

14.  Письмо как цель и средство обучения иностранному  языку. Методика 
обучения письму и письменной речи. 

 
15.  Раннее обучение ИЯ. Учет основных психо- физиологических 

особенностей учащихся  младшего среднего возраста. 
 

16.  Базовый курс обучения ИЯ (5-9 классы). Госстандарт. 
 

17.  Старшая (завершающая) стадия обучения ИЯ.  
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18.  Портфолио и построение образовательного рейтинга выпускника 
общеобразовательной школы. 

 
19.  Компьютерные технологии в обучении ИЯ. Перспективы развития и 

ресурсы языковых услуг.Интернет. 
 

20.  Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса по ИЯ. 
 

21.  Новые педагогические технологии в обучении ИЯ. 
 

22.  Психологическая и лингвистическая характеристика монологической 
речи. 

 
23.  Место и роль страноведения и лингвострановедения в системе 

современного  языкового образования. 
 

24.  Основные варианты обучения в сотрудничестве. 
 

25.  Инновационные учебные заведения, их характеристика, цели и задачи 
обучения в ИУЗ. 

 
Программа по методике обучения ИЯ  

 
Вопрос 1. Методика, как наука, ее предмет и методы исследования. Связь 
методики с другими науками (базисными и системными). 
Методика как педагогическая наука и факторы, определяющие ее научную 
самостоятельность (основной предмет, система основных понятий, 
специфические методы исследования). Связь методики с другими науками 
(философией, дидактикой, психологией, психолингвистикой, лингвистикой, 
теорией коммуникации и др.). Роль этих  наук в развитии методики. 
Методы исследования в современной методике, их связь с ее предметом. 
Методический эксперимент и его роль в развитии методики как теории 
обучения. 
 
Вопрос 2. ИЯ как учебный предмет: его специфика, место в системе 
современного образования. Методы и приемы в обучении ИЯ. Подходы в 
обучении ИЯ и доминирующий подход в обучении ИЯ в СШ, его значимость 
в структуре современных учебников по ИЯ. 
 
Вопрос 3. Роль педагогической науки, в частности общей дидактики, в 
научном  обосновании методики. 
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Возможности и границы использования общедидактических принципов и 
законо-мерностей в теории и практике обучения ИЯ как средству 
коммуникации и учебному предмету в школе. 
Общедидактические (общеметодические) и частнодидактические 
(собственно методические) принципы, их связь и взаимовлияние. 
 Методические категории и принципы, определяющие  специфику методики 
преподавания ИЯ как самостоятельной педагогической науки. 
Основные понятия: метод, система обучения, прием (способ) обучения, 
упражнение, система упражнений. 
 
Вопрос 4. Средства обучения ИЯ: 1) классификация, особенности их  
использования в        разных условиях обучения ИЯ в СШ; 2) УМК, его 
основные части и их       методическая характеристика. 3) Статус упражнений 
среди средств обучения ИЯ. Проблемы в применении упражнений. 
 
Вопрос 5. Роль психологии и лингвистики в научном обосновании методики 
обучения ИЯ как новому средству коммуникации. 
Психологическая и психофизиологическая  характеристика речевой 
деятельности; ее механизмов и ее основных компонентов  (навыков и 
умений). 
 Психолого-лингвистическая характеристика основных видов речевой 
деятельности; роль мотивов и стимулов в пользовании всеми видами речевой 
деятельности. 
 Роль сопоставительно-функционального анализа языковых  явлений 
иностранного и родного языков. Моделирование лингвистического 
материала в методических  целях разных уровнях. 
 
Вопрос  6. Формирование фонетических навыков 
Цель обучение фонетике в средней общеобразовательной школе. Виды 
фонетических навыков, их определения.  Краткая сравнительно-
сопоставительная характеристика фонетических систем иностранного 
(английского, немецкого, французского) и родного языков в методических 
целях. Учет влияния фонетических навыков родного языка в обучении 
иностранному. Методика обучения фонетике. Этапы формирования 
фонетических навыков. Способы и приемы обучения. Комплекс упражнений 
в обучении фонетике. Роль и место ТСО в формировании фонетических 
навыков. 
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Вопрос  7. Формирование грамматических навыков. 
Цель обучения грамматике иностранного языка. Характеристика 
грамматических навыков в экспрессивных и рецептивных видах речевой 
деятельности. Сравнительно-сопоставительная характеристика 
грамматических явлений родного и иностранного языков в методических 
целях. Положительный перенос и интерференция грамматических навыков 
родного и изучаемого языков. Внутриязыковая интерференция. Этапы 
формирования грамматического навыка. Роль знаний в формировании 
грамматического навыка. Пути и приемы введения грамматики; факторы, 
влияющие на их выбор. Комплекс упражнений для формирования 
грамматических навыков. Анализ упражнений в учебнике. 

Вопрос  8. Формирование лексических навыков. 
Роль и место лирических навыков в овладении иноязычной речевой 
деятельностью. Цель обучения лексике иностранного языка. Виды 
лексических навыков, их определения. Основные компоненты лексического 
навыка.  

Этапы формирования лексического навыка. Формы презентации и приемы 
семантизации лексики. Средства семантизации. Факторы, влияющие на их 
выбор. Комплекс упражнений для обучения лексической стороне в учебниках. 

Вопрос 9. Обучение аудированию/ формирование умений аудирования/. 
Определение аудирования. Взаимосвязь аудирования и говорения. 
Аудирование как средство обучения иностранному языку. Аудирование как 
вид речевой деятельности. Основные психолого-лингвистические 
характеристики аудирования. Психологические и лингвистические трудности 
аудирования иноязычной речи учащихся. Навыки аудирования. Методика 
работы при обучении аудированию. Программные требования к уровню 
коммуникативной компетенции учащихся в аудировании в соответствии со 
стадиями обучения иностранному языку в современной общеобразовательной 
школе. 

Требования к текстам и упражнениям для обучения аудированию. Действия 
учителя и учащихся в процессе работы с текстом для аудирования. 
Упражнения. Технические средства в обучении аудированию и технология их 
использования. 

Вопрос 10. Обучение чтению (иноязычных текстов). 

Чтение как вид коммуникативной речевой деятельности. 
Психофизиологическая характеристика чтения: процессы восприятия и 
понимания, внутренняя и внешняя речь при чтении. Связь чтения с другими 
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видами речевой деятельности. Обучение технике чтения. Чтение как 
средство обучения. 

Виды чтения, их классификация. Программные требования к различным 
видам чтения, наиболее актуальных для средней школы, в соответствии со 
стадиями обучения иностранному языку в средней общеобразовательной 
школе. 

Методические требования к текстовому материалу для различных видов 
чтения (чтения с пониманием основного содержания, чтения с извлечением 
частичной и полной информации). 

Методика обучения коммуникативному чтению. Навыки и умения 
коммуникативного чтения. Упражнения, обучающие коммуникативному 
чтению. 

Чтение со словарем и элементами анализа в целях извлечения полной 
информации читаемого. Упражнения 

Вопрос 11. Обучение монологической речи на иностранном языке в средней 
школе. 

Психологическая и лингвистическая характеристика монологической речи. 
Основные этапы порождения монологического высказывания, основные 
виды монологической речи (контекстная, ситуативная, наглядная и др.). 
Основные коммуникативные функции монологической речи. 
Функциональные типы монологической речи наиболее актуальные для 
средней школы. 

Методика обучения монологической речи. Этапы формирования 
монологических умений. Программные требования к уровню 
сформированности монологических умений на коммуникативно-достаточном 
уровне. Система упражнений для формирования монологических умений с 
использованием опор и полностью самостоятельного высказывания. Объекты 
контроля и критерий оценки монологической речи. 

Вопрос 12. Обучение диалогической речи на иностранном языке в средней 
школе. 

Психологическая и лингвистическая характеристики диалогической речи как 
рецептивно-продуктивного вида речевой деятельности. Диалогическое 
единство как единица обучения диалогической речи. Виды диалогов и их 
коммуникативные намерения (в соответствии с программными 
требованиями). Программные требования к уровню владения учащимися 
диалогическими умениями в соответствии со стадиями обучения 
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иностранному языку в современной общеобразовательной школе. Роль 
ситуации в обучении диалогической речи, использование опор в процессе 
формирования диалогических умений. Диалогическая речь как средство 
обучения. 

Вопрос 13. Обучение письму на иностранном языке в условиях средней 
общеобразовательной школы. 

Письменная речь как вид коммуникативной деятельности и как средство 
обучения. Психофизиологические механизмы письма. Трудности овладения 
учащимися письмом и письменной речью на изучаемом иностранном языке. 
Программные требования к овладению учащимися письмом и письменной 
речью соответственно стадиям обучения иностранному языку в средней 
школе. 

Методика обучения технике письма и коммуникативной письменной речи. 
Классные и домашние письменные работы, методика их проведения. 

Вопрос14. Контроль знаний, навыков и речевых умений в обучении 
иностранному языку. 

Цели и задачи контроля на уроках иностранного языка, требования к его 
проведению. Объекты контроля, их соответствие программным требованиям. 
Виды, формы, приемы контроля уровня сформированности у учащихся 
речевых навыков и умений. 

Тестовый контроль в обучении иностранному языку в средней школе. 
Основные признаки теста. Объекты тестового контроля, классификация 
тестов – по виду осуществления контроля по объекту контроля, по характеру 
контролируемой деятельности, по структуре и способу выборочных ответов. 
Объекты тестового контроля аудирования, говорения, чтения, письма 
 
Вопрос 15. Раннее обучение ИЯ. Новая концепция  обучения ИЯ. 
Обязательное обучение со второго класса. Основные цели обучения в 
начальной школе. Задачи обучения. Требования к практическому владению 
ИЯ в начальной школе. Тематика  и сферы общения. Объем  диалогических и 
монологических высказываний в 1-4 кл.  Учёт психо -физиологических 
особенностей детей начальных классов и их учёт в организации учебного 
процесса.  
 
Вопрос 16. Базовый курс обучения ИЯ (5-9 классах). Понятие госстандарта. 
Особенности данного  этапа обучения . 4 цели обучения. Практическая цель. 
Задачи, составляющие решение практической цели. Требования к 
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аудированию, говорению, чтению, письму. Основные сферы общения. 
Тематика для устной речи. Воспитательные, развивающие, образовательные 
цели и задачи. 
 
Вопрос 17.  Характеристика завершающего (старшей стадии) обучения ИЯ).  
Основные цели обучения.  Основы старшего этапа обучения в области 
устной речи, чтения, письма. Профильное обучение  ИЯ. Сферы общения и 
тематика. Общеучебные умения в 10-11 классах. Лингвострановедческие и 
страноведческие знания и умения. Требования к практическому владению 
ИЯ (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
 
Вопрос 18.  Портфолио и построение образовательного рейтинга выпуска 
современной общеобразовательной школы. Необходимость разработки новой 
системы оценивания учащихся в школах России. Составляющие портфолио. 
Европейский языковой портфель. Цели и задачи. Структура ЕЯП. Сфера 
применения ЕЯП. 
 
Вопрос 19. Планирование учебного процесса по иностранному языку. 
Тематическое и поурочное планирование. 
Задачи планирования и требования к учителю иностранного языка при его 
осуществлении. 
Урок иностранного языка, его специфика, требования к современному уроку. 
Цели урока, типы уроков. 
Виды планов: поурочный и тематический. Взаимосвязь и специфика 
тематических и поурочных планов, их содержание, структура и 
отличительные особенности. Поурочный план как методическая реализация 
тематического плана. 
Тематическое планирование: задачи, факторы, определяющие успех 
тематического планирования, схема тематического плана и основное его 
содержание. 
 
Вопрос 20. Инновационные учебные заведения. Определение 
инновационных учреждений. Причины, породившие создание ИУЗ. 
Прогимназия. Гимназия. Лицей. Колледж. Вальдорфская школа. Садик-
школа. Монтессорри. Частные школы, авторские. Общие цели  обучения в 
каждом инновационном учреждении. 
 
Вопрос 21. Компьютерные технологии в обучении ИЯ. Перспективы 
развития и ресурсы языковых услуг. Интернет. 
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Компьютерные технологии в обучении ИЯ. Дидактические возможности ПК. 
Возможности компьютерных телекоммуникационных сетей. Типы 
дидактической информации. Телекоммуникационное общение через систему 
Internet. E-mail проекты. 
 
Вопрос 22.  Обучение в сотрудничестве. Важность использования обучения в 
сотрудничестве. Суть технологии сотрудничества. Варианты обучения в 
сотрудничестве. Командно- игровая деятельность. Пила. Пила 2. Учимся 
вместе. Коллективный способ обучения. Групповая работа над текстом. 
 
Вопрос 23.  Место и роль страноведения и лингвострановедения в системе 
современного языкового образования. Страноведение как наука. Проблемы и 
составляющие страноведения. Способы, методы обучения страноведению. 
Лингвострановедческое преподавание языка на современном этапе. Этапы в 
изучении лингвострановедения. Сферы  лингвострановедения. Система 
приемов, упражнений, обучающих лингвострановедению (работа над 
аутентичными текстами, лингвострановедческая паспортизация, 
компаративный анализ, коллажирование, работа с лингвострановедческим 
справочником). 
 
Вопрос 24.  Новые педагогические технологии в обучении иностранному 
языку в современной общеобразовательной школе. Определение 
педагогической технологии. Составляющие технологи. Виды технологий, 
методов, технологических операций Обучение в сотрудничестве; Личностно-
ориентированное обучение; Проектная методика. Коллективный способ 
обучения. Коллажирование. Разноуровневое обучение. Компьютерные 
технологии.  Дидактические возможности персональных компьютеров. Виды 
программ. Возможности телекоммуникационного общения через систему 
Internet. E-mail проект. 
 
Вопрос 25.   Метод проектов. Создание проектной методики. Основные 
характеристики проектной методики. Преимущества проектной методики. 
Этапы работы над проектом. Виды проектов. Темы проектов в младших 
класса. E-mail  проекты.  
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Интернет-ресурсы 
 
1. Новый словарь методических терминов и понятий: 

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/124038-novyj-slovar-metodicheskix-
terminov-i-ponyatij.html. 

2. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: 
http://www.twirpx.com/file/1227709/. 

3. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: 
4. http://www.twirpx.com/file/47333/. 
5. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: 

http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/36188-metodika-obucheniya-
inostrannym-yazykam-v-srednej.html. 

6. Методика обучения иностранным языкам: 
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/176247-metodika-obucheniya-inostrannym-
yazykam.html. 

7. Проектная методика обучения иностранным языкам: история и 
современность: http://www.twirpx.com/file/84427/. 

8. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: 
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/139365-teoriya-obucheniya-inostrannym-
yazykam.html. 

9. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 
учителя: http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/161837-sovremennaya-
metodika-obucheniya-inostrannym.html. 

10. Методика обучения иностранным языкам: 
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/60787-metodika-obucheniya-inostrannym-
yazykam.html. 

 
 
 
РАЗДЕЛ IV. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
4.1.  Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы  
ВКР представляет результаты самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности студента, в ней решается конкретная задача, 
актуальная для современной филологии, которая соответствует видам и 
задачам профиля подготовки бакалавра и его будущей профессиональной 
деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра основана на 
теоретических положениях филологии и литературоведения, прикладная 
часть работы может основываться на обобщениях результатов курсовых 
работ и/или проектов, выполненных ранее студентом-выпускником. Тема, 
цели, задачи, содержание и план выпускной квалификационной работы 
определяются совместно с научным руководителем, не позднее двух первых 
недель после начала семестра.     

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 
бакалавра определяются на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 45.03.01  – «Филология», 
методических рекомендаций УМО по классическому университетскому 
образованию и Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ, утвержденного 28 января 2016 года. 

 
Требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченное исследование, целью которого является систематизация, 
закрепление и расширение теоретических знаний и их практическое 
применение для решения конкретных научных задач, актуальных для 
современной филологии; развитие навыков самостоятельной работы и 
применения методов исследования; выявление подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также 
отражает его умение самостоятельно разработать программу исследования 
по избранной теме, выбрать адекватные методы и сформулировать 
соответствующие выводы и рекомендации.  

Объем ВКР составляет 40-50 машинописных страниц (шрифт 14, Times 
New Roman, интервал – 1,5, все поля – 20 мм). ВКР должна быть 
структурирована на главы, параграфы, иметь оглавление, введение, 
заключение, список литературы. Названия глав и разделов работы должно 
быть точно связано с целями и задачами, информировать о проблемных 
вопросах, которые получают освещение на основе анализа конкретного 
авторского материала, представленного в работе. Выпускная 
квалификационная работа может содержать приложения, графики, таблицы, 
чертежи, карты, схемы. 

 
 
 

 46 



1. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение № 2). 
 

1. Введение ВКР включает следующие разделы:  
• актуальность исследования; 
• объект и предмет исследования; 
• цель и задачи работы; 
• материал (краткое описание фактического материала, его объема 

с указанием единицы наблюдения); 
• методы исследования (перечень и краткая характеристика); 
• новизна и практическая ценность исследования; 
• апробация результатов исследования (выступления на научных 

конференциях и семинарах, публикации); 
• структура работы (перечень основных разделов работы и их 

краткое описание). 
 

2. Глава 1. Теоретическая часть работы. Анализ истории вопроса и его 
современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, 
представление различных точек зрения и обоснование позиций автора 
исследования. 
 

3. Глава 2-3. Аналитико-практическая часть работы. Анализ и 
классификация привлекаемого материала на базе избранной 
выпускником методики исследования. 
Экспериментальная часть работы. Описание хода и результатов 
проведенного анализа, эксперимента; формулирование выводов и 
практической значимости полученных результатов. 
 

4. Заключение. Перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
 

5. Список использованной литературы. 
 

6. Приложения. Дополнительные материалы (лингвистические, 
страноведческие материалы анализа/эксперимента, программы опытного 
обучения, таблицы, диаграммы и статистические данные по результатам 
исследования и др.). 

 
Объем проанализированной научной литературы, включенной в 

библиографию, – не менее 20 научных  работ (включая лексико-
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фразеографические источники), 1/3 из которых должны представлять 
аутентичные научно-исследовательские работы.  

Цитаты, содержащиеся в работе, заключаются в кавычки и 
сопровождаются ссылками на источники с указанием страниц – напр., 
[Карасик 2002:28]. Искажение текста оригинала на русском языке не 
допускается; перевод цитируемого текста на иностранном языке должен 
полностью передавать смысл цитируемого высказывания. 

Иллюстрации и таблицы вставляются в текст работы или размещаются 
на отдельных листах в приложениях в порядке их обсуждения в тексте 
работы. Все рисунки, схемы, диаграммы и таблицы нумеруются и должны 
иметь названия. Использованные в них обозначения должны быть пояснены. 
Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны 
содержать после названия ссылки на источники этой информации. 

В квалификационной работе не допускаются орфографические, 
пунктуационные, грамматические и речевые ошибки. Немногочисленные 
исправления в тексте (отдельные слова, формулы, знаки препинания) 
вносятся чернилами, тушью, пастой черного цвета. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной и учитывать 
титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, 
на титульном листе номер страницы не указывается. Оглавление, 
иллюстрации, таблицы и т.п. включаются в общую нумерацию страниц.  

В приложение могут быть вынесены те материалы, которые не 
являются необходимыми при написании собственно работы: промежуточные 
таблицы обработки данных, графики и т.д. Приложение может включать 
материалы, раскрывающие практическую ценность работы. 

Работа сдается на кафедру и регистрируется за 10 дней до защиты. 
Обязательно одновременная сдача (с регистрацией) ВКР на электронном 
носителе для проверки по программе «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 
Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) 
представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. 
Файлы объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно 
рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники 
должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а именно, изъять 
из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, 
приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не 
допускается прием только бумажной или только электронной версии. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица 
из числа профессорско-преподавательского состава кафедры передают 
электронные версии ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на 
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проверку в системе «Антиплагиат. ДГУ» не позднее, чем за 10 дней до 
защиты. Проверка ВКР выполняется ответственными специалистами от 
научной библиотеки. Минимальный порог оригинальности текста ВКР 
составляет не менее 60%. 

 
Правила оформления списка использованной литературы 

Список литературы, а также ссылки на научную литературу, 
справочные издания и словари в тексте работы обязательны и оформляются в 
соответствии с требованиями действующего ГОСТа Р 7.0.5 – 2008 года.  

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе 
в целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 
упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 
делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 
как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 
Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту и с учетом 
хронологии.  

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 
литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Кроме литературы квалификационная работа должна включать список 
источников примеров, словарей и справочных изданий, принятых 
сокращений. 

Рекомендуется использовать научные работы, опубликованные за 
последние 10 лет, статьи и иные публикации ученых. 

Для каждого издания предусмотрены следующие элементы 
библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 
подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 
выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 
количественная характеристика (общее количество страниц в книге или 
номера страниц в периодическом издании, сборнике статей).  

 
Примеры библиографических записей 

 
Список использованной литературы 

1. Бабенко Л.Г. Лексические обозначения эмоций в русском языке. 
Свердловск, 1989. 

2. Болдырев Н.Н. Бабина Л.В. Вторичная репрезентация как особый тип 
представления знаний в языке // Филологические науки. 2001. № 4. С. 79-
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86. 
3. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке [Электронный ресурс] // 

Языковой круг: личность, концепты, дискурс. URL:    
http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm  

4. Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В. Эмоциональный стресс: 
психологические механизмы, клинические проявления, психотерапия 
[Электронный ресурс] // Materia Medica. 1996. № 1(9). С. 5–25. URL: 
http://flogiston.ru/library/sokolova-berezin 

5. Lakoff G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the 
mind. Chicago; London: University of Chicago press, 1987.  

 
Список словарей 

6. ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. 
Ярцевой М.: Советская энциклопедия, 1990.  

7. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 
London: Oxford University Press, 1996. 
 

Список художественной литературы 
8. Cheever J. Selected Short Stories. M.: Progress Publishers, 1980.  
9.  Lawrence D.H. The Rainbow [Electronic resource] URL: 

www.literature.org/authors/lawrence-david-herbert/the-rainbow/chapter-
14.html 

 
4.2. Критерии оценивания ВКР   

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 
«Зарубежная филология», и навыков экспериментально-методической 
работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать 
проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной 
подготовки в соответствии с ФГОС  ВО.  

Выпускная работа защищается на отдельном заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа должна: 
•   иметь научно-реферативный характер, основанный на 

использовании актуальных научных данных;  
•   отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала;  
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•   отражать умения студента-выпускника пользоваться научными 
методами и приемами исследования по отбору, обработке и систематизации 
информации;  

• основываться на материале, самостоятельно отобранном и 
систематизированным студентом;  

•   иметь четкую структуру, правильное оформление 
библиографических ссылок, список использованных источников, научной и 
учебной литературы.  

Копирование текста без ссылок на источники, плагиат в ВКР является 
нарушением норм научной  этики,  и  государственная аттестационная 
комиссия имеет право отклонить подобную работу (оценка 
«неудовлетворительно»). 
 
Содержание отзыва рецензента о ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии 
оценивается рецензентом по следующим критериям: 

•  актуальность и новизна темы исследования; 
• четкость формулировок цели и задач исследования;  
•  уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала; 
•  качество раскрытия сути проблемы на основе критического анализа 

основной литературы по избранной тематике; 
•  обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
•  четкость структуры работы и логичность изложения материала; 
• результаты собственных наблюдений и предложения по их 

практическому применению; 
•  объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой 

проблеме; 
• владение стилем научного изложения; 
•  теоретическая и практическая значимость результатов исследования;  
• соответствие формы представления квалификационной работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ. 
 
В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов 

работы в практику, а также указываться перспективы дальнейшей работы по 
избранной  научной тематике. В конце рецензии дается общая оценка ВКР и 
заключение о возможности присвоения бакалавру квалификации (оценочный 
балл от 3 до 5). 

 
 51 



Содержание отзыва научного руководителя ВКР 
 

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ВКР, а 
процесс работы над ней. Отзыв содержит указание на: 

• соответствие результатов ВКР поставленным задачам; 
• сформированность исследовательских качеств выпускника; 
• умение работать с научной и справочной литературой; 
•  степень самостоятельности студента в поисках материала, методики его  
      анализа  и обработки; 
• личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

ВКР; 
• научные перспективы выпускника. 

 
Защита ВКР осуществляется на заседании ГЭК в присутствии научного 

руководителя и рецензента с обязательным представлением результатов 
работы в устной форме (или с элементами электронной презентации). В ходе 
защиты студенту предоставляется слово для изложения основных 
результатов своего исследования и для ответов на вопросы членов комиссии 
и иных лиц, присутствующих на защите. После оглашения рецензии студенту 
дается возможность ответить на высказанные замечания и вопросы. 
Государственная аттестационная комиссия оценивает ВКР с учетом 
требований, предъявляемых к содержанию и форме выпускной 
квалификационной работы, с учетом качества презентации работы в процессе 
защиты, а также с учетом мнения руководителя и рецензента (рецензентов). 

 
Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех 

вышеизложенных параметров. 
Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в 

каком-либо параметре. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в 

одном или нескольких параметрах. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 

вышеизложенным требованиям. 
 
ВКР представляется в печатном (2 экземпляра, переплетенных 

типографским способом) и электронном (на CD-RW) видах, что обеспечивает 
возможность библиотечного хранения.  
 
 

 52 



 
 

 
  

 53 



Приложение №1 
Образец билета на междисциплинарный экзамен 

 

 
         Министерство образования и науки РФ 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение ВО 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
Направление 45.03.01 Филология 

 «Зарубежная филология» 
 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 
1. 1. Give linguo-stylistic interpretation and appraisal of the text:   

R. Hughes “Running with Walker”, pp. 424-425   
 

2. The origin of English words. Classification of borrowings.  

 
3. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. 

Современный  учебно-методический комплект по ИЯ. 
 
 

Билет рассмотрен и утвержден    
      «       »                              20     г.  

 
Зав. кафедрой __________________ 

 
 

Председатель УМС ФИЯ  ________________ 
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Приложение № 2 
 

Образец оформления титульного листа 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 
Кафедра зарубежной литературы 

 
 

ПОЭТИКА РОМАНА В. ГЮГО «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
по направлению  

45.03.01 Филология  
 

Зарубежная филология. 
 
 

 
Нормоконтролер: 
к.ф.н., доцент  
Алахвердиева Л.Г. 
(подпись) 

 
     Научный руководитель:  

д.ф.н., проф.  
Ханмурзаев К..Г. 

                                                    (подпись) 
 

 
 
 

 

 
       

Допущено к защите: 
Зав. кафедрой зарубежной литературы 
д.ф.н., проф. Ханмурзаев К..Г. 
              (подпись) 

                                               Рецензент:  
                                         к.ф.н., доцент 
                                            Иванов И. И.  
                                              (подпись) 

  
 

 
Махачкала 2016 
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