
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 45.03.02 - 
Лингвистика, профиль подготовки: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (французский язык) (уровень: бакалавриат) составлено в соответствии с: 
 
1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
 
2. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры» 
 
3. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры» (ред. от 
09.02.2016г. №86, ред. от 28.04.2016г. №502) 
 
4. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм сведений 
о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности»; 
 
5. Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре, результатам освоения и 
условиям реализации образовательных программ высшего образования, 
 
6. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее – ДГУ, 
университет): 
 
7. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации, локальными актами университета. 
Данное положение регламентирует порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и 
проведения университетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - 
обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ, включая формы государственной итоговой 
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 
при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 
лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 
итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Содержание программы итоговой государственной аттестации охватывает круг вопросов, 
связанных с установлением уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 
45.03.02 - Лингвистика к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 



Программа нацелена на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
• владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 
• способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 
• владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
профессиональных: 
• способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной  
лингвистики,  переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач (ПК-23); 
• способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ПК-24); 
• владение основами современных методов научного исследования, информационной  и 
библиографической культурой (ПК-25).  
• владение стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 
исследования (ПК-26); 
• способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-27). 
 
Объем дисциплины  6  зачетных единиц, в том числе 216 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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1. Цели и задачи проведения государственной аттестации бакалавров по 
направлению подготовки «Лингвистика», профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» 
 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) – одна из основных форм контроля и 
оценки качества теоретической и практической компетентностной подготовленности 
выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия 
подготовки требованиям ФГОС ВО по указанным направлениям. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 
специальных (профессиональных) 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 аспирантуре. 
Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки бакалавра 
к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 



федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 
Задачи государственной аттестации: 
• проверить уровень развития общекультурной и профессиональной компетентности 
выпускников; 
• определить качество владения теоретическими и прикладными средствами французского  
языка; умение пользоваться средствами языковой системы в речевой деятельности; 
• проверить способность выпускников анализировать тексты различной функциональной 
и коммуникативной направленности. 
Государственная аттестация по направлению подготовки «Лингвистика» (бакалавр 
лингвистики) включает:  
а) государственный междисциплинарный экзамен (вопросы по теоретическим основам 
дисциплин и вопрос по практике французского языка) (60 минут); 
б) защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме, соответствующей 
уровню подготовки (бакалавриат). 
Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика должен быть подготовлен к 
решению профессиональных задач, в соответствии с профилем программы бакалавра и видами 
профессиональной деятельности: 
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика  должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

• лингводидактической деятельности:  
• консультативно-коммуникативной деятельности: 
• научно-исследовательской деятельности:  

 
2. Место программы итоговой  государственной аттестации в структуре ООП 
бакалавриата. 
Программа ИГА входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика, профиль подготовки: Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (французский язык) 
Программа реализуется на факультете  иностранных языков кафедрой французского 
языка. 
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 
аттестации, допускается лицо, не имеющее академической задолженности и успешно 
выполнившее в полном объеме учебный план по осваиваемой образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика. 
Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по основной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 - 
Лингвистика, является обязательной. 
 
3. Определение содержание государственных испытаний 
 
3.1.Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности. 
 
Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика включает:  
лингвистическое образование; межъязыковое общение; межкультурная коммуникация;  
теоретическая и прикладная лингвистика; новые информационные технологии. 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 45.03.02. Лингвистика может 
осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 
организациях: 



• средние общеобразовательные школы 
• дошкольные учебные заведения 
• министерства и ведомства 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности:  

• учитель иностранного языка в общеобразовательных и специализированных 
школах, лицеях, гимназиях;  

• переводчик;  
• секретарь-референт; 
• пресс-секретарь; 
• работник кадровой службы; 
• работник правоохранительных органов; 
• журналист. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 45.03.02 Лингвистика являются: теория изучаемых иностранных языков; 
теория и методика преподавания иностранных языков и культур; теория межкультурной 
коммуникации; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02. Лингвистика бакалавр должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  
лингводидактическая, консультативно-коммуникативная, научно-исследовательская. 
 
3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые для 
выполнения каждой из указанных профессиональных задач 
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика  должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
лингводидактической деятельности:  
- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; - 
использование учебно-методических материалов, современных информационных 
ресурсов и технологий; - применение современных приемов, организационных форм и 
технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; - проведение 
информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 
профессиональных умений в области методики преподавания;   
консультативно-коммуникативной деятельности: 
 - участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 
использованием нескольких рабочих языков; - применение тактик разрешения 
конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; - проведение 
информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 
профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; - составление 
словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 
межкультурной коммуникации;  
научно-исследовательской деятельности:  
- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 
влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 
иностранным языкам; - участие в проведении эмпирических исследований проблемных 
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; - апробация (экспертиза) 
программных продуктов лингвистического профиля. 
 
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 
выпускника в ходе итоговой государственной аттестации (вопросы по французскому 
языку) 



Экзаменационные материалы представляют собой контрольно-измерительные фрагменты 
текста (художественного, публицистического, научного и т. п.), предназначенные для 
реферирования и проведения различных видов лингвистического (фонетического, 
лексического, морфологического, синтаксического, стилистического и др.) и 
лингвоконцептуального анализа.  
 
В ходе итоговой государственной аттестации устанавливается: 
• владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемого языков, 
его функциональных разновидностей; 
•  владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам страны 
изучаемого иностранного языка, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 
межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой 
картин мира носителей русского и французского языков; 
•  наличие когнитивно-дискурсивных умений, направленных на восприятие и порождение 
связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 
• владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения; конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 
традициями межкультурного и профессионального общения с носителями французского 
языка; 
• представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях 
научного дискурса в русском и французском языках; 
• 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; 
• владение устной диалогической и монологической речью в пределах бытовой, 
общественно-политической, литературной и научно-педагогической тематики с 
соблюдением фонетических, грамматических, лексико-синтаксических и стилистических 
норм; знание жанровых особенностей языка публицистики и делового общения, 
жанровую дифференциацию, дискурсивные характеристики, особенности 
словоупотребления, синтаксической структуры, функционально-стилистические 
особенности речеупотребления в рамках данных регистров; 
• умение прокомментировать использование языковых средств в рамках дискурсивного 
анализа текстов СМИ, а также деловых текстов; точно подбирать контекстуальные 
значения и терминологические эквиваленты при переводе на русский язык и обратно; 
грамотно строить речь с точки зрения морфосинтаксической и лексико-фразеологической 
сочетаемости лексических единиц в рамках изучаемых регистров; построить выступление 
на заданную тему; 
• владение основным терминологическим аппаратом делового французского языка и 
языка СМИ, навыками реферирования и перевода текстов указанных регистров. 
• способность обсуждать художественные произведения современной и классической 
иностранной литературы с точки зрения лингвоконцептуального анализа; 
• умение проводить лингвоконцептуальный анализ текстов научной, публицистической и 
художественной прозы с учетом сведений, полученных при изучении практических и 
теоретических курсов (объемом до 2000 - 2500 знаков). Анализ текста не должен 
сводиться к поверхностной, чисто фабульной его интерпретации. Цель данного вида 
работы заключается в творческом, вдумчивом осмыслении текста с учетом формы и 
содержания; 
• умение выявлять ключевые концепты и определять ценностные ориентиры 
французскоой лингвокультуры; 



• свободное владение общеупотребительной лексикой в объеме пройденного материала и 
умение вести беседу по проблемам самой разнообразной тематики (страноведческой, 
общественно-политической, разговорно-бытовой, профессиональной и др.). 
 
4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 
направлению 45.03.02. Лингвистика включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации.  
 
4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы  
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образовательной 
программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций:  
Общепрофессиональные: 
• владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 
• способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 
• владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
Профессиональные: 
• способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач (ПК-23); 
• способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ПК-24); 
• владение основами современных методов научного исследования, информационной  и 
библиографической культурой (ПК-25).  
• владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки  материала 
исследования (ПК-26); 
• способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-27). 
 
4.2 Описание показателей и критерии оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Компе
тенции 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл) 2 (неудовл) 

ОПК-3 владение 
системой 
лингвистическ
их знаний, 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
знаний 

Показывает 
хорошее 
владение 
системой 

Демонстрир
ует 
достаточный 
уровень 

Показывает 
недостаточные 
знания 
основных 



включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грам-ких, 
словообраз-х 
явлений и 
закономерност
функционир. 
Изучаемого 
ИЯ, его 
функцион-х 
разновид-тей 

основных  
фонетических, 
лексических, 
грамматич-х, 
словообраз-х 
явлений и 
закономерност
функционир. 
изучаемого 
ИЯ, его 
функцион-х 
разновидн-й 

лингвистичес
ких знаний  
французского 
языка, его 
разновидност
ей 

владения 
системой 
линг-их 
знаний фран. 
языка, но 
затрудняется 
в определен 
закономерно
стей его 
функц-ния 

фонетических, 
лексических, 
грамматич-х, 
словообразова
тельных 
явлений 
явлений и 
закономерност
функциониров 
франц языка 

ОПК-
15 

способность 
выдвигать 
гипотезы и 
последователь
но развивать 
аргументацию 
в их защиту  

Демонстрир 
наличие 
способности и 
умений 
выдвигать 
гипотезы и 
решать 
проблемы, 
аргументируя 
свое решение  

Показывает 
хороший 
уровень 
умений 
выдвинуть и 
решить 
гипотезу на 
основе 
достаточно 
хорошей 
аргументации 

Показывает 
умение 
выдвинуть 
гипотезу, но 
развивает ее 
без достаточ 
аргументац 

Демонстрируе
т отсутствие 
способности 
выдвигать 
гипотезы и 
последователь
но развивать 
аргументацию 
в их защиту 

ОПК-
16 

владение 
стандартными 
методиками 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования  

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
владения 
стандартными 
методиками 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

Показывает 
хорошие 
знания 
методик 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

Ознакомлен 
со 
стандартн-и 
методиками 
поиска и 
анализа 
материала 
исследовани 

Имеет 
недостаточное 
представление 
о стандартных 
методиках 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

ПК-23 способность 
использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической 
и прикладной 
лингвистики, 
переводовед, 
лингводидакти
ки и теории 
МКК для 
решения 
профессиональ
ных задач  

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
умений 
использования 
понятийного 
аппарата 
философии и 
лингвистики в 
процессе 
межкультур. 
коммуникации 
для решения 
профессиональ
ных задач 

Показывает 
знания 
понятийного 
аппарата 
философии и 
лингвистики, 
умений 
использовать 
его для 
решения 
профессиона
льных задач   

Ознакомлен 
с понят 
аппаратом 
философии, 
теоретич. и 
прикладной 
лингвистики, 
не достаточ 
применяет 
его в 
процессе 
МКК 

Не владеет 
способностью 
использования 
понятийного 
аппарата 
философии, 
теоретической 
и прикладной 
лингвистики, 
переводовед, 
лингводидакти
ки и теории 
МКК для 
решения 
профессиональ
ных задач 



ПК-24 способность 
выдвигать 
гипотезы и 
последователь
но развивать 
аргументацию 
в их защиту  

Демонстрируе
т наличие 
способности и 
умений 
выдвигать 
гипотезы и 
решать 
проблемы, 
аргументируя 
свое решение 

Показывает 
хороший 
уровень 
умений 
выдвинуть и 
решить 
гипотезу на 
основе 
достаточно 
хорошей 
аргументации 

Показывает 
умение 
выдвинуть 
гипотезу, но 
развивает ее 
без 
достаточной 
аргументаци
и 

Демонстрируе
т отсутствие 
способности 
выдвигать 
гипотезы и 
последователь
но развивать 
аргументацию 
в их защиту 

ПК-25 владение 
основами 
современных 
методов 
научного 
исследования, 
информацион 
и 
библиографич
еской 
культурой  

Демонстр-ет 
высокий 
уровень 
владения 
основами 
современных 
методов 
научного 
исследования, 
информацион.
и 
библиографич
еской 
культурой 

Показывает 
хорошие 
знания 
современных 
методов 
научного 
исследов-я, 
информацион
ной и 
библиографи
ческой 
культурой 

Ознакомлен 
с основами 
современных 
методов 
научного 
исследовани
я и владеет 
информацио
нной и 
библиографи
ческой 
культурой 

Не 
демонстрирует 
достаточные 
знания 
современных 
методов 
научного 
исследования, 
информационн
ой и 
библиографич
еской 
культурой 

ПК-26 владение 
стандартными 
методиками 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования  

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
знаний 
методик 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

Хорошо 
владеет 
методиками 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

Ознакомлен 
со 
стандартным
и методикам 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследовани 

Не показывает 
владение 
стандартными 
методикам 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

ПК-27 способность 
оценить 
качество 
исследования 
в данной 
предметной 
области, 
соотнести 
новую 
информацию с 
уже 
имеющейся, 
логично и 
последователь
но представить 
результаты 
собственного 

Показывает 
высокий 
уровень 
способности 
оценивания  
качества 
исследований 
в данной 
предметной 
области, и 
соотнесения 
новой 
информации с 
уже 
имеющейся, 
логично и 
последователь

Демонстриру
ет хорошие 
умения 
анализа 
исследования 
в предметной 
области и 
умений 
логичного и 
последовател
ьного 
представлени
я результатов 
собственного 
исследования 

Демонстрир
ует 
удовлетвори
тельные 
знания и 
умения 
оценки 
качества 
исследовани
я в данной 
предметной 
области, 
соотнести 
новую 
информацию 
с уже 
имеющейся, 

Не умеет в 
достаточной 
степени 
оценить 
качество 
исследования 
в данной 
предметной 
области, 
соотнести 
новую 
информацию с 
уже 
имеющейся, 
логично и 
последователь
но представить 



исследования но представить 
результаты 
собственного 
исследования 

логично и 
последовате
льно 
представить 
результаты 
собствен-го 
исследовани 

результаты 
собственного 
исследования 

 

4.3. Основные сведения об электронно-библиотечной системе для обеспечения ИГА 
1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет: 
  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое окно доступа 
к образовательным ресурсам). 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 
• Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
• Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
• Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
• Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

5. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний 
Процедура проведения государственного экзамена по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур») разработана в соответствии с Приказом Минобразования и науки РФ от 
07.08.2014 г. № 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(уровень бакалавриата), а также Положением ДГУ об итоговой государственной 
аттестации выпускников в Дагестанском государственном университете (заседание 
Ученого Совета № 5 от 28 января 2016 года).  
Настоящая Процедура определяет единый порядок, этапы, сроки проведения 
государственных экзаменов при итоговой государственной аттестации выпускников по 
направлению подготовки 45.03.02 Линвистика, профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур». 
 
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 45.03.02 Лингвистика, 
профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» проходит в 
два этапа: 
а) междисциплинарный экзамен; б) защита ВКР. 
Программы итогового междисциплинарного экзамена разрабатываются заведующими 
соответствующих кафедр факультета иностранных языков, утверждаются ученым советом 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/


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 и члены 
комиссии (заведующий и преподаватели кафедры французского языка). узс    
С учетом направлений и количества выпускников может быть сформировано две и более 
ГЭК по приему государственного экзамена.  
Документационное обеспечение осуществляется секретарем ГЭК, назначаемого 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 (французский) 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. 
 
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; 
 - зачетные книжки выпускников; 
- бланки протоколов проведения государственного экзамена;  
 
Экзаменационные билеты для государственного экзамена  
разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются на заседании ученого совета 
университета.  
В содержание экзаменационного билета по французскому языку входит:  
- лингвостилистический анализ текста;  
- вопрос по теории французского языка;  
- вопрос по методике преподавания французского языка.  
Продолжительность государственного экзамена не может составлять более 6 
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, 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, 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; 
 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 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 вызывает выпускников для ответа по списку в порядке 
очередности.  
Право определения последовательности ответов на экзаменационные вопросы 
предоставляется выпускнику.  
ГЭК вправе прервать отвечающего выпускника, когда он:  

- отвечает не по существу вопроса;  
- допустил грубую ошибку при ответе; 
- правильно и полно ответил на поставленный вопрос, но продолжает его 

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 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 
принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим.  
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:  
- 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. 
 
5.1. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственного 
междисциплинарного экзамена 
 
5.1.1.  Рекомендации по подготовке к междисциплинарному экзамену 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» включает сдачу 
государственного междисциплинарного экзамена по специальности (основной ИЯ, теория 
и методика преподавания иностранных языков) 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.  
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. 
 

5.1.1. Лингвостилистический анализ текста 
Целью лингвостилистического анализа текста на ГЭ является демонстрация степени 
сформированности у студентов умения проводить лингвостилистический анализ 
франкоязычного художественного текста на французском языке. 
 
Степень сформированности у студентов умений проводить лингвостилистический 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 ходу чтения 
текста необходимо выписывать примеры употребления автором стилистических приёмов 
и выразительных средств языка, сформулировать их функцию; определить основную 
идею, тему; прокомментировать особенности композиционного построения текста; 
привлечь для анализа биографические 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 наблюдения, 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 студенту следует обратить 
особое внимание на произношение лингвистических терминов. 

Представляя лингвостилистический анализ текста на государственном экзамене, 
рекомендуется обращать 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. 
2. Тема произведения (текста). 
3. Краткое, связное изложение текста, равное 1/4 части исходного текста. При этом 

большое значение имеет способность студента понять содержание прочитанного 
текста, выделять основные поворотные моменты повествования, стараясь кратко 
передать их суть.  

Несколько советов при подготовке краткого изложения текста:  
1) прочитайте внимательно текст; 
2) при составлении краткого изложения текста переведите прямую речь в косвенную 
(соблюдая грамматические правила французского языка); употребляйте глаголы, 
передающие косвенную речь 
3) не используйте фигуры речи, повторы; 
4) употребляйте имена собственные, а не личные местоимения; 
5) не излагайте собственного мнения. Данные рекомендации относятся лишь к заданию 
«Краткое изложение текста» В последующем анализе текста руководствуйтесь 
рекомендациями, приведёнными ниже. 
4. Характеристика внешней формы – композиция сюжет и его составные элементы: 
экспозиция, завязка – отправная точка конфликта, эволюция повествования, кульминация 
– точка высшего напряжения, развязка – разрешение конфликта; художественное время и 
пространство; статические и динамические периоды текста; разного рода отступления – 
лирические, психологические, философские и пр. 
5. Типы повествования: авторская речь, перепорученное повествование, диалог, 
несобственно-прямая речь, внутренний монолог. 
6. Характеристика общего тона повествования и его изменения в ходе повествования. 
7. Интерпретация конфликта как движущей силы сюжета. 
8.Характеристика образной системы – образ автора, образы персонажей, коллективные, 
групповые образы, картины среды обитания человека, образы-символы, зрительные 
образы и т.п. 
Следует иметь в виду, что образность 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-эстетического 
содержания). 
12. Установление принадлежности произведения к определённому литературно-
художественному направлению. 



 
5.1.4. 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. 
9. Декодирование смысловой структуры анализируемого текста. 
10. Виды речи, оформляющие текст. Тональность текста и средства ее выражения. 

 
5.1.5. Рекомендации по лингвостилистическому анализу публицистического текста 
• Прочитайте текст. 
• 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. 
• Обратите внимание на композиционное построение текста: членится ли он на абзацы, 
каким образом абзацы развивают тему, каково развитие рассуждения на заданную тему – 
индуктивное или дедуктивное, не вынесено ли логически значимое предложение в абзац.  
• Выпишите из текста слова, которые явно являются общеупотребительными в 
публицистическом стиле (т.е. стандарты, клише). •  
• 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.  
• 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. 
Определите виды речи в тексте (монолог, диалог, внутренний монолог), тональность 
(ирония, сарказм, насмешка, спокойное повествование т.д.) 



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. 
 
5.2. 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 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 теоретическим 
дисциплинам и методике обучения французскому языку. 
 
Объем и содержание экзаменационного билета основывается на требованиях 
Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
учебных программах и требованиях квалификационных характеристик направления и  
включает: 
 



1) вопрос по основному языку (30минут)  
Лингвостилистический анализ художественного текста на иностранном языке (объем 
текста до 4000 печатных знаков); 
2) вопрос по теории основного языка (15 минут) (лексикология, теоретическая 
грамматика, стилистика, межкультурная коммуникация); 
3) вопрос по методике преподавания иностранного языка (на русском языке) (15 
минут). 
 

5.1.2. Критерии оценивания ответов по основному языку  
«отлично»  
• студент умеет выявлять стилистические свойства текста, грамотно анализировать 
художественный/ публицистический текст, воспринимать заложенные в художественном 
/публицистическом тексте особенности эстетического 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. 
«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). 

 
5.1.3. Критерии оценивания ответов по методике обучения основному языку. 

«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 методики 
обучения ИЯ; 
• 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 методического 
явления, 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; 
 

5.1.4. Критерии оценивания ответов  по методике преподавания основного 
иностранного 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  
«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. 

 
5. Программа междисциплинарного экзамена по немецкому языку 
5.1. Программа по методике обучения иностранным языкам 

 
Экзаменационные вопросы по методике обучения ИЯ  

(французский язык) 
Иностранный язык как учебный предмет. 
Методика обучения иностранным языкам как научная и учебная дисциплина и ее связь с 
другими науками 
Интерпретация содержания понятий «метод», «подход», «система», «прием обучения», 
«способ обучения», «средство обучения». 
Психолого-лингвистические основы обучения иностранным языкам. 
Грамматико-переводный, прямой и непрямой методы обучения ИЯ. 
Аудиовизуальный и сознательно-практический методы обучения ИЯ. 
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам. 
Понятие «упражнение». Основные типы и виды упражнений при обучении иностранным 
языкам (история развития). 
Типы уроков по иностранному языку, их основные черты и схема анализа. 
Технология введения нового учебного материала. 
Технология активизации учебного материала. 
Обучение аспектам языка: аудированию, говорению, чтению и письму на иностранном 
языке. 
Коррекция ошибок. Контроль в обучении ИЯ. 
Современные технологии обучения. 
Формы контроля знаний на уроке иностранного языка. 
Современный учебник по иностранному языку и критерии его анализа. 
 

Методика обучения ИЯ 
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5.2. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 
Экзаменационные вопросы  
Художественный текст и его категории 
Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Взаимодействие языка и культуры. 
Уровни коммуникации 
.Концепт и концептосферы. 
Семиотика как наука о знаках 
Межкультурная компетенция и ее природа. Медиатор культур 
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. Произвольные 
и непроизвольные жесты, культурно обусловленные и физиологичные жесты. Культурно 
обусловленные жесты: 
     иллюстраторы (сопровождающие речь); 
     конвенциональные (жесты приветствия, прощания, запрещения, оскорбления); 
     модальные (жесты одобрения, страдания, восторга, смятения и т.д.); 
     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. 
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. 
Динамичность концепта. Понятие фрейма, лакун. Многослойность структуры концепта. 
Формирование межкультурной компетенции. 
Природа и культура 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. 

Литература 
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2. Верещагин В.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1991. 
3. Гришаева А., Цурикова Л. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 
Воронежский госуниверситет, 2014. 
4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. 
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5. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2013. 
6. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура 
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М.: Логос, 2008. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9094.html 



7. Рубина Н.С. Интерпретация художественного текста. Иноязычные коммуникативные и 
лингводидактические компетенции и оценка [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Рубина Н.С.— Электрон.текстовые данные. Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2012. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32041 ЭБС «IPRbooks» 
8. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М.: Альфа-М, Инфра-М., 2004. 
9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2008. 
10. Фрик. Т.Б. Основы теории межкультурной коммуникации/учебное пособие/Томский 
политехнический университет. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2013 

Интернет- ресурсы 
1. http://www.gumer.info/s_a775f9076d216eabe8e0f92f7d7d745e.html 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/MEZHKUL 
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4. Л.В. Куликова. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты 
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/k/kulikova_intercomm.pdf 
5. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). Межкультурная 
коммуникация: современная теория и практика - ttp://www.mgimo.ru/ 
files2/y05_2013/238120/rami2_intercult.pdf 
6. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура 
http://www.kstu.ru/ft/Persikova_mezkul_kom.pdf 
7. Полуяхтова С.В. Феномен интерференции в иноязычной профессиональной 
межкультурной коммуникации http://journals.uspu.ru/attachments/article/112/Полуяхтова_ 
Феномен%20интерференции.PDF 
Недосека О.Н. Понятие «Кросскультурная коммуникация» в современном гуманитарном 
знании - http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media67905/066_ Nedoseka. 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 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 
 

Les parties du discours 
La définition des parties du discours. Les critères de base de répartition des mots en parties du 
discours. Les points litigieux les plus importants de la théorie des parties du discours en français. 
Les  mots-outils en français.  La catégorie grammaticale. La structure interne de la catégorie 
grammaticale. Oppositions et sous-catégories. Les moyens d’expression grammaticale en 
français. 

Le Nom (le Substantif) 
La définition du nom. Le noyau et la périphérie de la classe des noms. Ses fonctions primaires et 
secondaires. Les catégories grammaticales du nom. La catégorie du genre, du nombre. La 
catégorie détermination/indétermination.  

Verbe et ses catégories 
La définition du verbe. Les catégories grammaticales du verbe. Le système des modes du verbe 
français [sous-catégories : un mode direct (indicatif) et trois modes indirects (impératif, cond., 
subj.) qui expriment une action moins actualisée que l’indicatif,  une action possible ou  
probable. Le mode et la modalité. La catégorie du temps. La catégorie de la voix comme 
catégorie lexico-grammaticale. La catégorie de la personne comme  catégorie modificatoire.  
 

Proposition simple (la Pr) 

http://www.iprbookshop.ru/32041
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/MEZHKULTURNAYA_KOMMUNIKATSIYA.html


La définitions de la proposition et ses fonctions. La proposition et l’énoncé. La prédicativité et 
les  moyens de l’exprimer (lexicaux, grammaticaux, phonétiques); les trois points de vue 
essentils sur la prédicativité: dénotative(sémantique); logique, formel (syntaxique). Les 
classements de la proposition simple. Le classement de la Pr. d’après la quantité et la forme des 
termes essentiels (Pr. à deux termes et à un terme).  
 

La phrase complexe (composée) 
La définition de la phrase complexe. La différence essentielle entre la proposition simple et la 
phrase complexe. Les éléments constitutifs de la phrase. La différence essentielle entre la phrase 
complexe et la réunion de deux propositions simples indépendantes. La notion de lien 
syntaxique. L’opposition coordination/subordination. Le rôle et la nature des conjonctions au 
niveau de la phrase. Deux types de base des phrases complexes.  
 

Литература 
1. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Теоретическая грамматика. М., 2001. 
2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1986. 
3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М.: Высшая школа, 
1981. 
4. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. М.: Добросвет, 2013. 
5. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского языка. Часть 1. Морфология. М., 
«Нестор Академик», 2016. 
6. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского языка. Часть 2. Синтаксис. М., 
«Нестор Академик», 2013. 

Интернет-ресурсы: 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/02/64/PDF/THESE_MLG.pdf 
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/education/cours/cours-magistral-grammaire-theorique-
denumirea-disciplinei-384472 
https://archive.org/details/coursthoriqueet00delvgoog 
http://www.pratiques-cresef.fr/intro033.pdf 
http://www.shesl.org/IMG/pdf/LivretDesResumes_cle44e411-1.pdf 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr28.htm 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1979_num_41_1_6148 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
 
1. La suffixation comme une des procédés de la formation des mots. Définition de la suffixation. 
Les suffixes les plus productifs à former des substantives, des verbes, des adjectives, des 
adverbes.  
2. La préfixation comme une des procédés de la formation des mots. Définition de la 
préfixation. Les préfixes productifs. Les modèles préfixales. 
3. Les emprunts. Les causes des emprunts. Le mécanisme des emprunts. Les calques. Les 
emprunts aux langues classiques, aux langues germaniques, aux langues romanes, à l’arabe, au 
russe. Le franglais. 
4. La dérivation, la composition, le téléscopage.  Dérivation impropre ou conversion, 
l’adjectivation, l’adverbalisation. La composition des mots. Généralités. Les substantives 
composés. Les adjectives composés. Les adverbes composés. La dérivation parasynthétique, la 
dérivation regressive. Le téléscopage. 
5. L’abréviation, l’onomatopé, le redoublement et déformation des mots. L’abréviation par 
apocope. Les aphérèses. Les sigles. L’onomatopée. La réduplication (type: memère, bonbon). 
6. Les synonymes.  Définition. La synonymie absolue et relative. Les synonymes partiels. La 
synonymie des locutions phraséologiques. Les origines de la synonymie.  
7. Les antonymes. Définition. La classification des antonymes. Les morphèmes antonymiques. 
8. Les homonymes. Définition. Les origines et les types d’homonymes. 



Литература 
1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 2012. 
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языков). М., 2012. 
3. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка N.N. Lopatnikova. 
Lexicologie du français moderne. М., «Высшая школа», 20012 
4. Назарян А.Г. Фразеология современного францусзкого языка. М., 1987. 
5. Соколова Г.Г. Фразообразование во французском языке. М., 1987. 
6. Телия В.Н. Русская фразеология. М., 1996. 
7. Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения // Избр. работы по языковедению и 
фонетике. Л., 1958. Т. 1. 
8. Bally Ch. Linguistique générale et linguistique française. Berne, 1965. 
9. Gak V.G. Essai de grammaire fonctionnelle du français. M., 1974. 
10. Dubois J. Etude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain. P., 1999. 
11. Martinet A. Eléments de linguistique générale. P., 1991. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://google.fr 
http://www.brusov.am/docs/Franc-nkaragrer/lexicologie3.doc 
http://www.chass.utoronto.ca/edicta/wooldridge/deb_bib.htm 
http://netlettres.fr/index.php/les-nouvelles-bdd-echanges-de-cours/BDD-du-Capes-de-lettres-
modernes/Français-Moderne/La-lexicologie/capeslm-emilynow-lexicologie-prefixe-suffixe.doc/ 
http://www.informationgrammaticale.com/chercher/lexique.html 
http://www.armand-colin.com/livre/295894/introduction-a-la-lexicologie.php 
http://www.ouvrir-fichier.com/ouvrir-fichier-pdf-convertir-pdf-telecharger-lexicologie.htm 
 

СТИЛИСТИКА 
 
1. La typologie des styles. Le style comme cathégorie instable. Les styles forment plusieurs 
cathégories selon des principes différents. On divise les styles d’après le sujet à traiter et la zone 
d’emploi, d’après la manière d’exposer les idées, d’après l’expressivité, d’après les tendances 
l’Héraires. 
2. L’épithète et ses caractéristiques. La définition. Epithète de nature, épithète de caractère, 
épithète de circonstance (classification de Grevisse). Les formes grammaticales des épithètes et 
leur place dans un groupe de mots. Le rôle stylistique des épithètes. Les épithètes neutres, les 
épithètes à valeur affective. 
3. La métaphore et son rôle dans le texte.La définition. La classification des métaphores: 
métaphore traditionnelle à valeur affective, métaphore individuelle. Les métaphores  totales et 
partielles (tournures métaphoriques). La zone d’emploi des métaphores. 
4. Les figures stylistiques. Répétitions: anaphore, épiphore, anépiphore, épanaphore, reprise 
approximative. Constructions parallèles. Gradation. Antithèse et oxymore. Question et 
apostrophe oratories. 
5. Les tropes. Métaphore. Métonymie. Personnification. Hyperbole. Comparaison. Litote. 
6. La comparaison et ses caractéristique. Définition. Classification des comparaisons logiques 
ou concrètes; comparaisons á valeur affective: comparaison traditionnelle, comparaison 
originale. Intégration  des comparaisons dans le texte. 
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2. Балли Шарль. Упражнения по французской стилистике. М., 2014. 
3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., «Наука», 1981. 



4. Долинин К.А. Стилистика французского языка. М., «Просвещение», 2012. 
5. Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. М., 2012. 
6. Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. М., «ВШ», 1974. 
7. Степанов Ю.С. Французская стилистика (в сравнении с русской). Изд. 5 М., 2005. 
8. Хованская З.И. Stylistique française. М., «Высшая школа», 1991. 
9. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка. М., 1991. 
10. Bally Ch. Traité de stylistique française., P., 2006. 
11. Cressot М. Le style et ses technique P., 2005. 

Интернет-ресурсы: 
www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/index.php 
wwwbacdefrancais.net/figures.htm 
wwwintellego.fr 
www0.htu.hk/French/dcm/Screen/land3033_tropes_a_e.htm 
users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/figuestyle/cafistyle/htm 

 
ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Старофранцузский период. 
Звуковой строй. Грамматический строй. Лексика. 
Среднефранцузский период. 
Звуковой строй. Грамматический строй. Лексика 
Новофранцузский период. 
Звуковой строй. Грамматический строй. Лексика.  
 

Литература 
1. Аллендорф К.А. Очерки истории французского языка. М., 1959. 
2. Бородина М.А. Историческая фонетика. Л., 1961. 
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Интернет-ресурсы: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_langue_fran%C3%A7aise 
http://www.salicslmc.ca/showpage.asp?file=langues_en_presence/langues_off/fr_histoire&langu
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http://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire_ancien.htm 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Система фонем во французском языке: вокализм и консонантизм. Классификация 
французских гласных и согласных. Тенденции в области французского произношения. 
Чередования фонем в области гласных и согласных. Слог как фонолого-фонетическая 
единица и его функции в фонетической структуре слова, синтагмы и фразы.  Основные 
теории слога во французском языке. Ударение во французском языке, ее виды и функции. 
Ритмическая группа, синтагма, фраза. Просодия и ее функции. Мелодическая система. 
Функции мелодики. Мелодическое оформление различных типов предложений. 
Фоностилистика. Понятие типа произнесения и стиля произношения во французской речи. 

Литература 
1. Гордина М.В. Фонетика французского языка. – СПб., 2013. 
2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М., 2003. 
3. Катагощина Н.А. О современном французском произношении. – М., 1974. 
4. Портнова Н.И. Фоностилистика французского языка. – М., 2012. 



5. Селях А.С., Евчик Н.С. Фонетика французского языка (теоретический курс). - Минск, 
1986. 
6. Соколова В.С.. Фонетика французского языка (вопросы теории). - М., 1983. 
7. Соколова В.С. Фонетика французского языка. – М., 1983. 
8. Торсуева И.Г. Интонация и смысл высказывания. – М., 1979. 
9. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М., 2000. 
10. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. – М., 1957. 
11. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. 
12. Chigarevskaïa N. Traité de phonétique française. Cours théorique. – Moscou,  
13. Delattre P. Dix intonations de base du français. 
14. Léon P. Aspects phonostylistiques des niveaux de langue // La grammaire du français parlé. - 
P., 1981. 
15. Malmberg B. Les nouvelles tendances de la linguistique. - P., 1968. 
16. Séliach A., Evtchik N. Phonétique de la langue française (cours théorique). - Minsk, 1986. 

Интернет-ресурсы: 
http://google.fr 
http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html 
http://www.unil.ch/ling/page12580.html 
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/contenu.html 
 

ВВЕДЕНИЕ В РОМАНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ 
Романские языки  как объект научного изучения, формирование романского языкознания. 
Романские языки как группа родственных языков. Классификация  и ареал 
распространения романских языков. История  формирования романских языков.  Понятие 
романизации. Древняя Романия. Итоги первой романизации. Хронологические и  
социально-лингвистические факторы образования романских языков. Истоки романских 
языков. Этапы истории латинского языка. Теория стратов и общероманские проблемы. 
Общность и дифференциация в фонетической системе и лексике. Общность и 
дифференциация в грамматике. Лексика. 
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7. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации 
• Для проведения итоговой государственной аттестации по направлению 45.03.02 - 
Лингвистика создается государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 
комиссия, которые действуют в течение года. 
• Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации, 
Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 
• Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии в течение календарного года. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 
ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. После 
утверждения председателя ГЭК не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой 
аттестации ДГУ создает государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 
комиссии и утверждают составы этих комиссий. 
• Председатели государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 
• В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, 
из которых не менее 50% являются ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности (далее специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу ДГУ и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками ДГУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 
степень.  
• Председатель экзаменационной комиссии и председатель апелляционной комиссии 
организуют и контролируют деятельность указанных комиссий, обеспечивают единство 
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 
аттестации. 
• На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения 
работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательного 
персонала, научных работников или административных работников ДГУ. Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 
необходимые материалы в апелляционную комиссию. 
 
• Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 
является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или уполномоченное им лицо - на 
основании распорядительного акта по университету). 
• Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий осуществляется 
путем проведения заседаний указанных комиссий. 
• Заседание государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, 
если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. 
Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии осуществляется председателем соответствующей комиссии. 
• Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
принимается простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, 



участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против», 
председатель соответствующей комиссии обладает правом решающего голоса. 
• Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по 
рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий. 
• Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом. 
• В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося (Приложение 4,5 - «Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников Дагестанского государственного 
университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5). 
• Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии. Протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 
государственной экзаменационной комиссии. 
• Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. 
• По результатам государственной итоговой аттестации председатель государственной 
экзаменационной комиссия представляет ректору ДГУ письменные рекомендации по 
совершенствованию подготовки обучающегося. 

 
8. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

8.1. Методические рекомендации по подготовке ВКР 
ВКР представляет результаты самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 
студента, в ней решается конкретная задача, актуальная для современной лингвистики, 
которая соответствует видам и задачам профиля подготовки бакалавра и его будущей 
профессиональной деятельности. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра основана на теоретических положениях 
одного из базовых разделов теоретической лингвистики, 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 45.03.02 – «Лингвистика», методических рекомендаций УМО по 
классическому университетскому образованию и Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ, утвержденного28 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 лингвистики; 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. 
 
1. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение № 2). 
2. 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). 
3. 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. 
4. 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. 
5. Заключение. Перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
6. Список использованной литературы. 
7. 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-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 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 
Общие замечания 
     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). 
 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
     Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики предназначена для 
определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 
научной области, относящейся к профилю «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», 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; 
• 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 лингвистики 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). 
 

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 
 
8.2. Критерии оценки ВКР бакалавра 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на 
закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная 
оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, 
оценивающие 
сформирован-
ость 
компетенций 

Элементы оценивания 

Работа студен- 
та в течение 
периода выпол 
нения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов 
ГЭК 

Руководитель  ОК-7, ОПК-15, 
ОПК-16, ПК-
23, ПК-25, ПК-
26, ПК-27 

ОК-6, ОК-
7, ОК-8, 
ПК-23, 
ОПК-3, 
ОПК-1, 
ПК-24, ПК-
25, ПК-26, 
ПК-27 

ОК-6, ОК-7, 
ОК-12, ОПК-
7, ОПК-8, 
ОПК-11, 
ОПК-12,  ПК-
23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-
26, ПК-27 

ОПК-3, ОК-
7, ОПК-12, 
ОПК-7, ПК-
23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-
26, ПК-27 

ОК-3, ОК-
7, ОК-12, 
ОПК-7, 
ПК-23, 
ПК-24, 
ПК-25, 
ПК-26, 
ПК-27 

Рецензент  ОК-6, ОК-
7, ОПК-1, 
ОПК-17 
ПК-4, ПК-

   



23, ПК-24, 
ПК-27 

Член ГЭК  ОК-6, ОК-
7, ОПК-1, 
ПК-4, ПК-
23, ПК-24, 
ПК-27 

ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОПК-1, 
ПК-4, ПК-23, 
ПК-24, ПК-27 

ОК-6, ОК-7,  
ОК-8, ОПК-
1, ПК-23, 
ПК-24, ПК-
27 

ОК-6, ОК-
7, ОК-8, 
ОПК-1, 
ПК-4, ПК-
23, ПК-24, 
ПК-27 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

«отлично» выставляется, если работа:  
- выполнена самостоятельно;  
- выполнена на актуальную тему;  
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 
интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами 
экономического эффекта и т.д.);  
- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования);  
- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями.  

«хорошо», если работа соответствует перечисленным в предыдущем пункте 
критериям, но при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане.  

«удовлетворительно», если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 
достоверно не представляется возможным; 
 - допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 
предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы;  
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;  
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

«неудовлетворительно», если работа:  
- не соответствует теме и неверно структурирована;  
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 
установленным требованиям;  
- не имеет выводов или носит декларативный характер;  



- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
 - полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);  
- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 
 - при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки.  
 
9. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 
государственных аттестационных испытаний 
     По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. 
     Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 
о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 
экзамена. 
     Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 
     Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 
      Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию. 
     Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося (Приложение 6, «Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского государственного 
университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол № 5). 
     При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК. 



     При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 
     • об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 
     • об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 
     Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
     Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 
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Образец билета на междисциплинарный экзамен 
 
 
 
 

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

 
Факультет иностранных языков 

Кафедра французского языка 
 
 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ №1 

 
1. Interpétation linguo-stylistique du texte : Romain Rolland „Pierre et Luce“ 
2. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. Современный учебно-
методический комплект по ИЯ. 
3. Художественный текст и его категории. 
 

 
 
 
 
 

Билет рассмотрен и утвержден 
на заседании кафедры  

« ____ » _______________ 2017 г. 
 

Зав. кафедрой __________________ 
 

Председатель УМС ФИЯ ________________ 
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