


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и учебным планом по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Современное языковое образование: медиакультура и коммуникации».

Цель итоговой государственной аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО. 

Итоговая  государственная  аттестация  предназначена  для  определения 
практической  и  теоретической  подготовленности  магистра  к  выполнению 
образовательных  задач,  установленных  Федеральным  государственным 
образовательным  стандартом.  Магистр  по  направлению подготовки   050100 
Педагогическое  образование  должен  быть  подготовлен  к  решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП 
магистратуры  и видами профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:
изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся 

общеобразовательных  учреждений,  различных  профильных  образовательных 
учреждений,  образовательных  учреждений  начального  профессионального, 
среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования  и 
проектирование  на  основе  полученных  результатов  индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания и развития;

организация  процесса  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с 
использованием  технологий,  соответствующих  возрастным  особенностям 
старших  школьников,  юношей  и  девушек,  и  отражающих  специфику 
предметной области;

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными  партнерами,  в  том  числе  с  иностранными,  поиск  новых 
социальных  партнеров,  включение  во  взаимодействие  с  социальными 
партнерами обучающихся;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и 
проектирование  новых  условий,  в  том  числе  информационных,  для 
обеспечения качества образования;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного 
роста,  проектирование  дальнейшего  образовательного  маршрута  и 
профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 
при решении конкретных научно-исследовательских задач;



проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования  в  сфере  образования  с  использованием  современных  методов 
науки, а также информационных и инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров 
при решении актуальных исследовательских задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и 
проектирование новых условий,  в  том числе информационных,  для решения 
научно-исследовательских задач;

осуществление  профессионального  и  личностного  самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе;

в области управленческой деятельности:
изучение  состояния  и  потенциала  управляемой системы и ее  макро-  и 

микроокружения путем использования  комплекса  методов  стратегического  и 
оперативного анализа;

исследование,  проектирование,  организация,  и  оценка  реализации 
управленческого  процесса  с  использованием  инновационных  технологий 
менеджмента,  соответствующих  общим  и  специфическим  закономерностям 
развития управляемой системы;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 
актуальных управленческих задач;

использование  имеющихся  возможностей  окружения  управляемой 
системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 
качества управления; 

в области проектной деятельности:
проектирование  образовательных  сред,  обеспечивающих  качество 

образовательного процесса; 
проектирование  образовательных  программ  и  индивидуальных 

образовательных маршрутов; 
проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для 

предпрофильной  и  профильной  подготовки  обучающихся,  а  также  форм  и 
методов контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в 
том числе на основе информационных технологий;

в области методической деятельности:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов 
маршрутов индивидуального методического сопровождения;

исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации 
методического  сопровождения  педагогов  с  использованием  инновационных 
технологий;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 
актуальных научно-методических задач;



использование имеющихся возможностей образовательной и социальной 
среды  и  проектирование  новых  сред,  в  том  числе  информационных,  для 
обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов;

в области культурно-просветительской деятельности:
изучение  и  формирование  культурных  потребностей  и  повышение 

культурно-образовательного  уровня  различных  групп  населения,  разработка 
стратегии просветительской деятельности;

создание  просветительских  программ  и  их  реализация  в  целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций;

использование  современных  информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-
просветительских задач; 

формирование  художественно-культурной  среды,  способствующей 
удовлетворению  культурных  потребностей  и  художественно-культурному 
развитию отдельных групп населения.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной  аттестации,  допускается  лицо,  успешно  завершившее  в 
полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по 
направлению  подготовки  050100.68  Педагогическое  образование, 
разработанной в университете в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

В соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа «Современное 
языковое образование: медиакультура и коммуникации» итоговая 
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) и государственный экзамен «Русский язык 
и медиакультура».

Настоящая программа включает в себя:
-  требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 
магистратуры  по  направлению  подготовки  050100.68  Педагогическое 
образование; 

- требования к государственному экзамену «Русский язык и медиакультура», 
включая: перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене, 
,перечень вопросов государственного экзамена, критерии оценок за экзамен; 

-  требования  к  подготовке  и  защите  выпускной  квалификационной  работы 
(магистерской диссертации), включая перечень компетенций, проверяемых на 
защите ВКР, критерии оценки магистерской диссертации;
- список рекомендуемой основной и дополнительной литературы.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 050100.68 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускник   должен  обладать  следующими   общекультурными 
компетенциями (ОК):

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

готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);

способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов 
исследования,  к  изменению  научного  профиля  своей  профессиональной 
деятельности (ОК-3);

способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий  и  использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОК-5);

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными 
компетенциями (ПК):

общепрофессиональными (ОПК):
готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное 

самообразование,  проектировать  дальнейший  образовательный  маршрут  и 
профессиональную карьеру (ОПК-2);

в области педагогической деятельности:
способностью  применять  современные  методики  и  технологии 

организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и 
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности  в  реализации  задач  инновационной  образовательной  политики 
(ПК-3);

способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся  
(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач (ПК-5);

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);



готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с 
использованием современных методов науки (ПК-7);

в области методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

готовностью  к  систематизации,  обобщению  и  распространению 
методического  опыта  (отечественного  и  зарубежного)  в  профессиональной 
области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро-  и  микроокружения  путем  использования  комплекса  методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);

готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать 
реализацию  управленческого  процесса  с  использованием  инновационных 
технологий  менеджмента,  соответствующих  общим  и  специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);

готовностью  организовывать  командную  работу  для  решения  задач 
развития  образовательного  учреждения,  реализации  опытно-
экспериментальной работы (ПК-12);

готовностью  использовать  индивидуальные  и  групповые  технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования 

образовательной  среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 
образовательных маршрутов (ПК-14);

способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, 
в том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта (ПК-15);

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и 
конкретные методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и 

повышать  культурно-образовательный  уровень  различных  групп  населения 
(ПК-17);

готовностью  разрабатывать  стратегии  просветительской  деятельности 
(ПК-18);

способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские 
программы в  целях  популяризации  научных знаний и  культурных традиций 
(ПК-19);

готовностью  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  СМИ  для  решения  культурно-
просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).



ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ    « Русский язык 

и медиакультура»
В  рамках  итоговой  государственной  аттестации  при  сдаче 

государственного экзамена выпускник должен показать владение следующими 
профессиональными компетенциями: 

в области педагогической деятельности:
способностью  применять  современные  методики  и  технологии 

организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и 
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);

способностью формировать  образовательную среду  и  использовать  свои 
способности  в  реализации  задач  инновационной  образовательной  политики 
(ПК-3);

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач (ПК-5);

готовностью использовать  индивидуальные креативные способности  для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с 
использованием современных методов науки (ПК-7);

в области методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

готовностью  к  систематизации,  обобщению  и  распространению 
методического  опыта  (отечественного  и  зарубежного)  в  профессиональной 
области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовностью изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы и  ее 

макро-  и  микроокружения  путем  использования  комплекса  методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);

готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать 
реализацию  управленческого  процесса  с  использованием  инновационных 
технологий  менеджмента,  соответствующих  общим  и  специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);

готовностью  организовывать  командную  работу  для  решения  задач 
развития  образовательного  учреждения,  реализации  опытно-
экспериментальной работы (ПК-12);

готовностью  использовать  индивидуальные  и  групповые  технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования 



образовательной  среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 
образовательных маршрутов (ПК-14);

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и 
конкретные методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-

18);
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские 

программы в  целях  популяризации  научных знаний и  культурных традиций 
(ПК-19);

готовностью  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  СМИ  для  решения  культурно-
просветительских задач (ПК-20);

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

Требования к государственному экзамену, обусловленные 
специализированной подготовкой магистра 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование, магистерская программа «Современное языковое 
образование: медиакультура и коммуникации» требования к государственному 
экзамену,  обусловленные  специализированной  подготовкой  магистра, 
включают следующие знания, умения, навыки.

Выпускник должен:
Знать:
 1) особенности современной полипарадигмальной лингвистики; 
2) основные тенденции в развитии русистики XXI века; 
3) специфику разных направлений современной лингвистики; 
4) новые направления в области теории речевой коммуникации, основы 

теории  речевого  воздействия,  лингвистические  и  экстралингвистические 
механизмы эффективного  общения. 

    5)  теоретические  основы современной  медиалингвистики;  специфику 
современных  публицистических  текстов;  жанрово-стилистическое 
своеобразие СМИ.
   6)  современные  ориентиры  развития  образования;  особенности 
инновационных процессов в современном образовательном пространстве.
    7)  теоретические  основы  организации  научно-исследовательской 
деятельности в профессиональной сфере.

          Уметь: 
1)  анализировать  тенденции  в  современной  лингвистической  науке  и 

педагогическом образовании;
2)  использовать  понятийно-терминологический  аппарат  современной 

лингвистики и лингводидактики; 



3)  эффективно применять  различные методы исследования в  учебной и 
профессиональной деятельности; 

4)  адаптировать  и  использовать   современные  достижения  науки  и 
наукоемких технологий к образовательному процессу;

5) анализировать тексты различных жанров и видов СМИ с риторических 
и стилистических позиций; адекватно интерпретировать данные тексты; 

6) создавать профессионально значимые публицистические тексты разных 
жанров;

7)  эффективно  общаться  в  различных  коммуникативных  ситуациях  и 
применять различные  коммуникативные тактики и стратегии; 

8)  положительно  влиять  на  коммуникативную  среду,  осуществлять 
просветительскую деятельность;
              Владеть:

1)  навыками  обобщения  и  анализа  научной  информации  в 
профессиональных целях;

2)  культурой  речевого  общения,  навыками  эффективного  речевого 
поведения в различных сферах коммуникации и разных речевых ситуациях; 

3) способностью к изучению тенденций  развития речевой коммуникации 
в обществе;

4)  современными  методами  лингвистического  и  педагогического 
исследования;  навыками  проведения  экспертизы  педагогической 
экспериментальной и инновационной деятельности.

 5) навыками формирования ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач, включая медиадискурс; 

6) навыками самостоятельного научного исследования современных СМИ 
с использованием различных методов науки;

7) навыками создания и разработки просветительских программ для СМИ 
в целях популяризации научных знаний и культурных традиций.

Критерии экзаменационных оценок 

При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 
руководствоваться следующим:

- оценки  «отлично»  заслуживает  обучающийся,  показавший  высокий  уровень 
овладения профессиональными компетенциями; обнаруживший всестороннее, 
систематическое  и  глубокое  знание  программного  (учебного)  материала; 
освоивший основную программу и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной  программой;  понимающий  взаимосвязь  основных  понятий 
дисциплины  и  проявивший  творческие  способности  в  изложении  и 
использовании программного (учебного) материала;

- оценки  «хорошо»  заслуживает  обучающийся,  показавший  хороший  уровень 
овладения профессиональными компетенциями; обнаруживший полное знание 
программного  (учебного)  материала;  освоивший  основную  литературу, 
рекомендованную в программе; показавший систематический характер знаний 
по направлению подготовки и способный к их самостоятельному пополнению и 
обновлению;



- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший средний 
уровень овладения профессиональными компетенциями; обнаруживший знание 
основного  программного  (учебного)  материала  в  объеме,  необходимом  для 
предстоящей работы по направлению подготовки; ознакомленный с основной 
литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка 
«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности 
в ответе на экзамене, но обладающим знаниями для их устранения;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему 
низкий  уровень  овладения  профессиональными  компетенциями; 
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  программного  (учебного) 
материала;  допустившему  принципиальные  ошибки  в  ответе  на 
экзаменационные  вопросы.  Как  правило,  оценка  «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся,  которые не способны с данным уровнем подготовки 
приступить  к  профессиональной  деятельности  по  направлению  подготовки 
050100.68 Педагогическое образование.

Требования к итоговому государственному экзамену

Итоговый  государственный  экзамен   предназначен  для  объективной 
оценки  компетенций  выпускника,  к  выполнению  профессиональных  задач, 
установленных  ФГОС  ВПО.  В  ходе  государственного  экзамена  проверяется 
способность  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач, 
определенных  квалификационными  требованиями.  Порядок  проведения  и 
содержание государственного экзамена определяются на основании Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников.

 Итоговый  государственный экзамен  «Русский  язык  и  медиакультура» 
носит  комплексный  междисциплинарный  характер  и  ориентирован  на 
выявление целостной системы профессиональных компетенций выпускника в 
области  педагогической,  научно-исследовательской,  методической, 
управленческой, проектной, культурно-просветительской деятельности.

Государственный экзамен предназначен для определения практической и 
теоретической  подготовленности  магистра  к  выполнению  образовательных 
задач,  установленных  Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом, и продолжению образования в аспирантуре.  Оценки, полученные 
студентами  на  государственном  экзамене,  могут  быть  засчитаны  в  качестве 
результатов вступительных экзаменов в аспирантуру. 

Настоящая  программа  включает  в  себя  перечень  вопросов  дисциплин 
направления  и  специальных  дисциплин:  «Новые  направления  в  русистике», 
«Основные  этапы  развития  теории  языка  в  отечественной  и  зарубежной 
лингвистике»;  «Активные  процессы  в  современном  русском  языке»; 
«Проблемы  когнитивной  лингвистики  и  функциональной  лексикологии»; 
«Теория  речевой  коммуникации»;  «Язык  и  стиль  средств  массовой 
информации»;  «Психологические  аспекты  воздействия  средств  массовой 
информации»,  «Основы  редактирования  текста»,  «Интернет-СМИ»,  «Основы 
теории  речевых  жанров»,  «Радиожурналистика»,  «Стилистика  научного 
текста».



Государственный  экзамен  выпускника  полностью  соответствует 
основной  образовательной  программе  высшего  профессионального 
образования, которую он освоил за время обучения.

Порядок  проведения  и  программа  государственного  экзамена  по 
направлению  050100.68  Педагогическое  образование  определяются  на 
основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Вопросы ГЭК Проверяемые  профессиональные 
компетенции (ПК)

1.  Лингвистическая  методология 
как  совокупность  научно-
исследовательских  аспектов  и 
методов  исследования 
(описательный,  сравнительно-
исторический, сопоставительный) и 
ее  использование  в 
образовательной деятельности. 

ПК1, ПК3.ПК5, ПК7, ПК14, ПК16, 

2.  Лингвофилософская  концепция 
В.  Гумбольдта.  Язык  как 
деятельность.  Диалектический 
принцип  описания  языка  и  его 
отражение  в  образовательной 
деятельности. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК6, ПК7, ПК8, 
ПК9, ПК14, ПК16, ПК17, ПК19, ПК21

3. Философия языка А.А. Потебни. 
Язык  и  мышление,  соотношение 
категорий,  законы  эволюции. 
Актуальность  концепции  А.А. 
Потебни  для  современного 
языкового образования.

ПК1,  ПК3,  ПК5,  ПК8,  ПК10,  ПК14, 
ПК16, ПК18

4.  Лингвистическая  концепция  Ф. 
де  Соссюра.  Теория  языкового 
знака.  Обоснование  структурного 
подхода к описанию языка в «Курсе 
общей  лингвистики».  Отражение 
системно-структурного  подхода  в 
преподавании русского языка в вузе 
и школе.

ПК4,  ПК5,  ПК6,  ПК7,  ПК8,  ПК9, 
ПК14, ПК15, ПК16, ПК18.

5.  Динамика  научных  парадигм  в 
лингвистике.  Специфика 
современной  полипарадигмальной 

ПК2, ПК3, ПК4,
ПК5,  ПК7,  ПК9,  ПК14,  ПК15,  ПК16, 
ПК17,



лингвистики  второй  половины  XX 
в.- начала  XXI в. и ее отражение в 
современном  языковом 
образовании.

ПК19, ПК20.

6.  Особенности  когнитивной 
лингвистики.  Концептуальный 
анализ слова и текста в школе.

ПК2,  ПК4,  ПК5,  ПК7,  ПК8,  ПК9, 
ПК10, ПК14, ПК16.

7. Концепция языковой личности в 
современной  лингвистике  и  ее 
отражение  в  педагогической 
деятельности  в  свете   задач 
современной  инновационной 
образовательной политики.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, 
ПК14, ПК16, ПК17, ПК19, ПК20.

8.  Лингвокультурология  в 
современном  научном  контексте. 
Лингвокультурологический  анализ 
языковых  явлений в  вузе  и  школе 
(фразеология; метафора; символ).

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК9, ПК14, ПК16, ПК17, ПК21.

9. Лингвистическая прагматика как 
одно  из  направлений 
коммуникативной  лингвистики. 
Использование  теории 
лингвистической  прагматики  в 
культурно-просветительской  и 
образовательной деятельности. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК12,  ПК14,  ПК16,  ПК17,  ПК18, 
ПК19, ПК20.

10.  Герменевтика  как 
лингвистическая  парадигма  общей 
теории  интерпретации. 
Использование  теории 
интерпретации  в  проектной  и 
учебно-методической деятельности.

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, 
ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, ПК14, 
ПК15, ПК16.

11.  Социолингвистика.  Методы 
социолингвистических 
исследований.  Роль 
социолингвистики  в 
управленческой  и  педагогической 
деятельности.

ПК1, ПК2. ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК10, ПК11. ПК12, ПК13.

12.  Особенности  современной ПК14,  ПК16,  ПК17,  ПК18,  ПК19, 



языковой  ситуации.  Организация 
проектной  и  культурно-
просветительской  деятельности  в 
условиях  современной  языковой 
ситуации.

ПК20, ПК21.

13.Активные  процессы  в  лексике. 
Культура  современного 
словоупотребления  и  ее  роль  в 
педагогической  и  культурно-
просветительской деятельности. 

ПК1,  ПК2,  ПК3,  ПК4,  ПК5,  ПК6, 
ПК17,ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

14.Текстоцентрическое 
направление  в  современной 
лингвистике  и  современном 
языковом образовании. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК14, ПК15,ПК16, ПК21.

15.  Текст  как  единица  культуры и 
форма  коммуникации. 
Использование  теории  текста  в 
педагогическом дискурсе.

ПК1,ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8,  ПК14,  ПК16,  ПК17,  ПК,  ПК19, 
ПК20, ПК21.

16.  Художественный  текст  как 
объект  комплексного 
филологического  анализа. 
Использование  филологического 
анализа  художественного  текста  в 
проектной  и  методической 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК15, ПК16, ПК21.

17. Основные категории и факторы 
текстообразования.  Использование 
данных  понятий  в  обучении 
текстовой  деятельности  в  вузе  и 
школе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК15, ПК16, ПК21.

18.  Классификация  методов 
лингвистического  исследования. 
Использование  лингвистической 
методологии  в  научно-
исследовательской  и  проектной 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК14, ПК15, ПК16.

19.  История  и  перспективы 
развития  современной  теории 
текста.  Лингвистика  и  стилистика 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК14,  ПК15,  ПК16,  ПК17,  ПК18, 
ПК19, ПК20, ПК21.



текста.  Применение  современной 
теории  текста  в  проектной  и 
культурно-просветительской 
деятельности.

20.  Особенности  современной 
стилистики  текста,  ее  научные 
направления.  Использование 
теоретических  основ  современной 
стилистики текста в педагогической 
и управленческой деятельности.

ПК1,  ПК2,ПК3,  ПК4,  ПК5,  ПК6, 
ПК7,ПК10, ПК11, ПК12, ПК13.

21.  Современные  методики 
изучения идиостиля  в лингвистике 
и  их  использование  в 
управленческой  и  проектной 
деятельности.

ПК2,  ПК4,  Пк5,  ПК6,  ПК7,  ПК10, 
ПК11,  ПК12,  ПК13,  ПК14,  ПК15, 
ПК16.

22.  Особенности  современной 
стилистической  системы  русского 
языка.  Новые  стили  (рекламный; 
церковно-религиозный;  стиль 
электронных СМИ) и их изучение в 
вузе и школе.

ПК3,  ПК4,  ПК5,  ПК6,  ПК7,  ПК14, 
ПК16, ПК17, ПК18, ПК19, ПК20.

23.  Функциональные  стили  и 
жанры.  Использование  данной 
теории  в  культурно-
просветительской деятельности.

ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

24.  Проблема  классификации 
речевых жанров. Применение основ 
жанроведения  в  педагогической 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК16.

25. Теория дискурса. Соотношение 
понятий  текст и  дискурс. 
Дискурсивный  анализ.  Специфика 
педагогического дискурса.

ПК1,  ПК2,  ПК4,  ПК6,  ПК7,  ПК9, 
ПК12.

26.  Особенности  современной 
публичной речи. Публичная речь в 
управленческой  и  культурно-
просветительской деятельности.

ПК3, ПК4, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, 
ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.



27.  Основы  теории  речевой 
коммуникации  и  ее  использование 
в  проектной  деятельности  как 
отражение  нового  учебного 
содержания.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК14, ПК15, ПК16.

28.  Интервью  и  эссе  как  ведущие 
жанры современной журналистики. 
Технология  обучения  данным 
жанрам.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК6, ПК8, ПК9, ПК14
ПК16, ПК20

29.  Система  гласных  и  согласных 
фонем  в  современном  русском 
литературном языке. Методические 
аспекты  изучения  фонетики  в 
школе.

ПК1, ПК2, ПК9, ПК14, ПК16.

30.  Позиционная  мена  и 
позиционные  изменения  звуков  в 
русском  языке.  Основные 
фонетические  законы  в 
современном  русском 
литературном языке и их изучение 
в школе (методические аспекты).

ПК1, ПК2, ПК9, ПК14, ПК16.

31.  Системные  отношения  в 
лексике: понятие о синтагматике и 
парадигматике лексических единиц 
в  языке  и  тексте.  Методические 
аспекты  изучения  лексико-
семантической  системы  русского 
языка в школе и вузе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14,ПК16.

32.  Проблема  определения 
лексического  значения  слова  в 
лингвистике.  Типы  лексических 
значений  слов  в  русском  языке. 
Методические  аспекты  изучения 
лексического  значения  слова  в 
школе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14,ПК16.

33.  Семная  и  семантическая 
структура слова.  Коммуникативная 
модель  значения.  Роль  слов  в 
коммуникации  (на  примере 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13.



управленческой деятельности). 

34.  Понятие  о  концепте¸  его 
структуре,  видах  концептов. 
Методика  изучения  и 
моделирования  концептов  и  ее 
использование  в  образовательной 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК15, ПК16.

35.  Модель  языковой  личности 
Ю.Н.  Караулова.  Типы  языковых 
личностей.  Коммуникативные 
аспекты  изучения  языковой 
личности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК12, ПК13, ПК14, ПК15, 
ПК16.

36.  Новые  тенденции  в  русской 
лексикографии. 
Лексикографическая  культура 
личности, ее роль в коммуникации 
и  пути   формирования   в 
образовательной деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК15, ПК16.

37.  Морфема  как  предельная 
первичная  единица  морфо-
деривационного  языкового  уровня. 
Отличия  морфемы  от  слова  и 
фонемы.  Типы  морфем  в  русском 
языке.  Методические  аспекты  их 
изучения в школе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14,ПК16.

38.  Способы словообразования,  их 
классификация.  Активные 
словообразовательные  процессы  в 
современной  русской  речи  и  их 
изучение в вузе и школе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14,ПК16.

39.  Теория  частей  речи  с 
когнитивной  точки  зрения. 
Освещение  данной  теории  в 
качестве  нового  учебного 
содержания  в  проектной 
деятельности. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14,ПК15, ПК16.

40. Особенности русской традиции 
в  понимании  основных 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, К15, ПК16.



синтаксических  единиц. 
Современная  интерпретация 
объектов  синтаксиса  и 
синтаксических  единиц  как  новое 
учебное  содержание   в 
образовательной деятельности.

41.  Коммуникативный  синтаксис. 
Актуальное членение  предложения 
и его роль в общении (на материале 
дискурсов разных типов).

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8, ПК9, ПК14, ПК15,  ПК16, ПК17.

42.  Активные  процессы  в 
синтаксисе  в  аспекте  культуры 
речевого  общения  как  новое 
учебное  содержание   в 
образовательной деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК8,  ПК9,  ПК14,ПК15,  ПК16,  ПК17, 
ПК19.

43.Лингвоперсонология. 
Использование  основ 
лингвоперсонологии  в  культурно-
просветительской деятельности. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

44.  Теория  речевого  воздействия. 
Использование  теории  речевого 
воздействия  в  педагогической  и 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

45.  Язык  и  стиль  современных 
средств массовой информации и их 
роль  в  решении  культурно-
просветительских задач.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

46.  Особенности  современных 
Интернет-СМИ  и  их  роль  в 
культурно-просветительской 
деятельности.

 ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21.

47.  Коммуникативные  тактики  и 
стратегии в радиожурналистике как 
объект  научно-исследовательской 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7.

48.  Стилистические  особенности ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 



научных  текстов  разных  жанров  в 
коммуникативно-прагматическом  и 
методическом аспектах.

ПК8, ПК9.

49.  Жанрово-стилистические 
особенности  современной 
журналистики как объект изучения 
в школе.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК14, ПК16.

50.  Теоретические  и  прикладные 
аспекты  коммуникативной 
стилистики  текста.  Использование 
теории  коммуникативной 
стилистики  в   образовательной 
деятельности.

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 
ПК14, ПК16.

Итоговый  государственный  экзамен  «Русский  язык  и  медиакультура» 
предусматривает  устный  ответ  выпускника  по  актуальным  проблемам 
русистики,  речевой  коммуникации  и  современного  языкового 
образования.

Процедура проведения государственного экзамена

Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной 
комиссией, утвержденной приказом ректора ТГПУ.

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 
академических  задолженностей.  Студент  выбирает  экзаменационный  билет, 
время для подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Ответ студента 
оформляется  на  проштампованных  листах.  Экзаменационный  билет 
составляется в соответствии с образцом:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 (ТГПУ)

Государственный экзамен Русский язык и медиакультура
Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование

Магистерская программа Современное языковое образование: медиакультура и 
коммуникации

Билет № 1
1.  Концепция  языковой  личности  в  современной  лингвистике  и  ее  отражение  в 
педагогической  деятельности  в  свете   задач  современной  инновационной 
образовательной политики. 
2.  Особенности современных Интернет-СМИ и их роль в культурно-просветительской 
деятельности.

Проректор по УР _______________/                                    /



Дата ____________ Зав. кафедрой ________________/                              

Требования к подготовке и защите
 Выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения  научно-исследовательской  работы  и  представляет  собой 
самостоятельную  и  логически  завершенную  выпускную  квалификационную 
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической и организационно-
управленческой).

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач:

формулировка  и  решение  проблем,  возникающих  в  ходе  научно- 
исследовательской  деятельности,  требующих  углубленных  профессиональных 
знаний в области русистики и медиакультуры;

участие  в  разработке  (совместно  с  другими  членами  коллектива)  общих 
научных  проектов  в  области  теории  и  практики  речевой  коммуникации, 
требующих образования в соответствующем направлениии.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся 
должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные 
углубленные  знания,  умения  и  сформированные  общекультурные  и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи  своей  профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать 
специальную  информацию,  научно  аргументировать  и  защищать  свою  точку 
зрения.

Перечень компетенций, проверяемых на защите магистерской 
диссертации

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050100.68  Педагогическое  образование  защита  магистерской  диссертации 
ориентирована  на  выявление  сформированности  следующих 
профессиональных  компетенций выпускника: 

в области педагогической деятельности:
способностью  применять  современные  методики  и  технологии 

организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и 
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);

способностью формировать  образовательную среду  и  использовать  свои 
способности  в  реализации  задач  инновационной  образовательной  политики 
(ПК-3);

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-



4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач (ПК-5);

готовностью использовать  индивидуальные креативные способности  для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с 
использованием современных методов науки (ПК-7);

в области методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

готовностью  к  систематизации,  обобщению  и  распространению 
методического  опыта  (отечественного  и  зарубежного)  в  профессиональной 
области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовностью изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы и  ее 

макро-  и  микроокружения  путем  использования  комплекса  методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);

готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать 
реализацию  управленческого  процесса  с  использованием  инновационных 
технологий  менеджмента,  соответствующих  общим  и  специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);

в области проектной деятельности:
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования 

образовательной  среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 
образовательных маршрутов (ПК-14);

способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, 
в том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта (ПК-15);

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и 
конкретные методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-

18);
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские 

программы в  целях  популяризации  научных знаний и  культурных традиций 
(ПК-19);

готовностью  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  СМИ  для  решения  культурно-
просветительских задач (ПК-20);

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).



Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской 
диссертации)

Магистерская диссертация включается в итоговую аттестацию магистров 
с целью определения:

  профессиональной  компетентности  выпускника  в  процессе  решения 
научно-исследовательских  и  учебно-исследовательских  задач  в  области 
русистики, медиакультуры и языкового образования;

умений  выпускника  применять  теоретические  знания  для  решения 
конкретных исследовательских задач в области русистики, теории и практики 
коммуникации и современного языкового образования;

умений  выполнения,  оформления  и  презентации  научно-
исследовательской работы;

умений разрабатывать собственную концепцию научного исследования, 
вести  научную  дискуссию  и  защищать  собственную  исследовательскую 
позицию.

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  отражать 
актуальные проблемы развития современного языкового образования и науки в 
области русистики и коммуникативистики.

Содержание  магистерской  диссертации  должно  включать  в  себя 
информацию  о  методике  проведения  и  результатах  исследований  в  области 
теории речевой коммуникации и языкового образования, проведенных во время 
научно-педагогической  и  научно-исследовательской  практики.  В  выпускной 
квалификационной работе должны быть отражены также итоги педагогической 
практики,  которая  проводится  на  базе  профильных  школ,  школ-гимназий, 
лицеев,  средних  специальных  и  высших  учебных  заведений:  разработана 
программа элективных курсов, описана система модельных уроков и занятий, 
проводимых  студентом  в  рамках  элективного  курса  с  использованием 
современных образовательных технологий и т.д. (по выбору). 

Руководителем  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть 
преподаватели факультета,  имеющие ученую степень и опыт педагогической 
деятельности.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  обсуждаются  на 
заседаниях кафедр, утверждаются Ученым советом факультета.

Выпускная  квалификационная  работа  магистра  должна  быть 
представлена в форме рукописи. Объем магистерской диссертации не менее 90 
страниц. Число литературных источников для магистерской диссертации – не 
менее 70. К работе прилагаются отзыв научного руководителя и рецензия. 

Защита  проводится  на  открытом  заседании  государственной 
аттестационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы содержит:
 устное  сообщение  автора  работы  перед  членами  ГАК,  проводящей 

заседания в режиме открытого доступа.  Цель такого выступления – 
раскрыть  цель  работы,  ее  композицию,  методику  исследования  и 
полученные результаты;



 вопросы членов ГАК и других присутствующих на процедуре защиты 
автору работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на 
них;

 выступление руководителя выпускной квалификационной работы или 
оглашение его письменного отзыва;

 оглашение рецензии;
 возможные  дискуссионные  выступления  членов  ГАК  и  иных 

присутствующих  на  защите  лиц,  касающиеся  содержания  и  итогов 
выполненной выпускной квалификационной работы;

 закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение 
решения об уровне выполнения работы в форме оценки. 

Критерии оценки магистерской диссертации

ГАК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результатов 
работы, понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК, и ответы на 
вопросы, умение вести научную дискуссию с рецензентом, уровень понимания 
исследованной  проблемы,  продемонстрированный  студентом  в  процессе 
защиты, общий уровень культуры общения с аудиторией. 

При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная оценка, 
выставленная рецензентом, а также оценки, выставленные за защиту каждым 
членом  ГАК.  Итоговая  оценка  может  не  совпадать  с  предварительными 
оценками работы. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и 
научных  положений,  выдвигаемых  автором  для  защиты,  иметь  внутреннее 
единство,  свидетельствовать  о  способности  автора  самостоятельно  вести 
научный  поиск,  используя  теоретические  знания  и  практические  навыки, 
видеть  профессиональные  проблемы,  знать  методы  и  приемы  решения. 
Содержание  работы  могут  составлять  результаты  теоретических  и 
экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических 
подходов  решения  научных  проблем,  а  также  решение  задач  прикладного 
характера. 

Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  магистерским 
диссертациям, являются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы. 
2. Актуальность проводимого исследования. 
3.  Связь  теоретических  положений,  рассматриваемых  в  работе,  с 

практикой. 
4.  Наличие  элементов  самостоятельного  научного  творчества: 

самостоятельный характер изложения и обобщения материала; формулировка и 
обоснование  собственного  подхода  к  решению  дискуссионных  проблем 
лингвистики  и  медиакультуры,   качество  использованных  методик  и 
самостоятельную формулировку выводов по результатам анализа собранного 



материала;  самостоятельная  разработка  вербальной  модели  для  анализа 
выбранного  объекта  или  проблемы;  полнота  и  системность  предложений по 
рассматриваемой  проблеме;  самостоятельная  формулировка  выводов  по 
результатам проведенного исследования. 

5. Использование оригинальных источников
6. Полнота решения поставленных в работе задач. 
7. Грамотность, логичность в изложении материала. 
8. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации.
Магистерская  диссертация  выполняется  магистрантом  по  материалам, 

собранным  им  лично  за  период  обучения  и  научно-исследовательской 
практики.  Наличие  в  работе  фрагментов,  заимствованных  из  работ  других 
авторов и не оформленных соответствующими ссылками, влечет выставление 
оценки «неудовлетворительно». 

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной 
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
с учетом следующих  критериев оценки выпускных квалификационных работ:

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала,
 обоснованность и четкость сформулированных выводов;
 четкость структуры работы и логичность изложения материала;
 методологическая обоснованность исследования;
 применение навыков самостоятельной исследовательской работы;
 объем  и  уровень  анализа  научной  литературы  по  исследуемой 

проблеме; 
 владение  научным  стилем  изложения,  орфографическая  и 

пунктуационная грамотность;
 соответствие  формы  представления  магистерской  диссертации  всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ;
 содержание отзывов руководителя и рецензента;
 характер выступления магистранта на защите об итогах проведенного 

исследования;
 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 
Оценка  "отлично"  ставится  при  максимальном  проявлении  данных 
качеств  и  демонстрации  всех  необходимых  компетенций, 
предусмотренных  ФГОС,  с  учетом  направленности  диссертационной 
работы и ее тематики.
Оценка  "хорошо"  ставится  при  проявлении  данных  качеств  и 
компетенций на 70-80%.
Оценка "удовлетворительно" ставится при проявлении предусмотренных 
ФГОС компетенций в пределах 60-70%.
Оценка "неудовлетворительно" ставится при проявлении данных качеств 
и компетенций ниже 60%.



Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Алефиренко,  Н.Ф.  Cовременные  проблемы науки  о  языке:  учебное 
пособие для вузов / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2009. – 412 с.  
2. Гойхман,  О.  Я.  Речевая  коммуникация :  учебник для вузов /  О.  Я. 
Гойхман, Т. М. Надеина. – 2-е изд.,  перераб. и доп. – Москва : Инфра - М, 
2013. – 271 с. 
3. Гуманитарные  образовательные  технологии  в  вузе  :  методическое 
пособие для вузов / О.В. Акулаева, А.А. Ахаян, Н.Е. Глубокова и др. ; РГПУ. – 
Спб.:  издательство РГПУ, 2008. – 195 с.
4. Маслова,  В.  А.  Современные  направления  в  лингвистике  :учебное 
пособие для вузов / В. А. Маслова. - М.: Академия, 2008. – 264 с. 
5. Прохоров,  Е.  П.  Введение  в  теорию  журналистики:  учебник  для 
вузов / Е. П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 349 с. 

б) дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы русской речевой культуры и теории текста: научные 

труды Лаборатории русской речевой культуры и теории текста ТГПУ; под 
ред. Н.С. Болотновой. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. - 173 с.

2. Алефиренко,  Н.Ф.  Теория  языка  :  вводный  курс:  учебное  пособие  для 
вузов / Н.Ф. Алефиренко. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 383 с.
3. Алефиренко,  Н.Ф.  Лингвокультурология:  ценностно-смысловое 
пространство языка: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2012. 
- 282 с.
4. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста  / Н.С. Болотнова. – 2-е изд. 
–Томск: Изд-во ТГПУ, 2006. - 631 с.
5. Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н. 
С.  Болотнова;  Федеральное  агентство  по  образованию,  ГОУ  ВПО  ТГПУ.-
Томск: Издательство ТГПУ, 2008.- 383 с. 
6. Болотнова  Н.С.,  Бабенко  И.И.,  Бакланова  Е.А.  [и  др.].  Коммуникативная 
стилистика  текста:  лексическая  регулятивность  в  текстовой  деятельности: 
коллект. монография. Под ред. Н.С. Болотновой. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. - 
492 с.
7. Болотнов,  А.В.  Жанрово-стилистические  особенности  публицистики: 
учебно-методическое пособие /А.В. Болотнов, И.Н. Тюкова. - ТОмск: Изд-во 
ТГПУ, 2013. - 140 с.
8. Валгина, Н.С. Теория текста : учебное пособие для вузов / Н. С. Валгина. – 
М. : Логос, 2004. –  278 с.
9. Введенская,  Л.А.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебное  пособие  для 
вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Камаева. Изд. 29-е.  - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. - 539 с.
10.Введенская,  Л. А. Деловая риторика :  учебное пособие для вузов /  Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2008. – 503 с. 



11.Ворошилов В. В. Журналистика : учебник для вузов / В. В. Ворошилов. − 7-
е изд., стереотип. − М.: КНОРУС, 2010. − 491 с.
12.Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. 
Гальперин ; отв. ред. Г. В. Степанов. - Изд. 7-е. - М.: URSS,2009. - 137с.
13.Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие для вузов / 
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011.-326 с.
14.Десяева, Н. Д. Культура речи педагога: учебное пособие для вузов / Н. Д. 
Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова.-2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 
2006.-189с.
15.Интернет-СМИ: теория, история, практика: Учебное пособие / Под ред. М. 
Лукиной. − М.: Аспект Пресс, 2010. − 346 с.
16.Иссерс,  О.  С.  Речевое  воздействие:  учебное  пособие  для  вузов  /  О.  С. 
Иссерс. - 2-е изд. - М.: Флинта [и др.], 2011. - 223 с.
17.Караулов,  Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. –  М.: 
«УРСС», 2004. –  264 с.
18.Караулов, Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности : 
моделирование  состояния  и  функционирования  :  /  Ю.  Н.  Караулов,  Ю.  Н. 
Филиппович. - М.: Азбуковник, 2009. – 334 с.
19.Карпенко, С. М. Риторика. Культура речи: учебно-методическое пособие / С. 

М. Карпенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Томск: Издательство ТГПУ, 2009. - 67 с. . 

20.Карпенко, С. М. Риторика : учебно-методическое пособие / С. М. Карпенко. 
– Томск : Издательство ТГПУ, 2013. – 131 с. 

21.Каменева, В.А. Лингвокогнитивное моделирование публицистического 
дискурса : на материале советской прессы 1937 г.: монография / В.А. 
Каменева. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. -146 с.

22.Кожина,  М.Н.  Стилистика  русского  языка  :  учебник  для  вузов  /  М.  Н. 
Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта,2008. – 462 с.
23.Котюрова, М. П. Стилистика научной речи: учебное пособие для вузов / М. 
П. Котюрова. - М.: Академия, 2010. - 236 с.
24.Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для вузов /В. А. 
Маслова.-3-е изд., перераб. и доп. - Минск:ТетраСистемс, 2008. – 271 с.
25.Мечковская,   Н. Б.  Семиотика :  Язык.  Природа.  Культура :  курс лекций: 
учебное пособие для вузов  / Н. Б. Мечковская. 2-е изд, испр. – М. : Академия, 
2007. – 426 с.
26.Николина,  Н.  А.  Филологический  анализ  текста  :  учебное  пособие  для 

вузов / Н. А. Николина. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 
268 с.

27. Основы  научных  исследований:  учебно-методическое  пособие  /  В. А. 
Власов,  А.  А.  Степанов,  Л.  М.  Зольникова,  Б.  Б.  Мойзес.  -  Томск: 
издательство ТПУ, 2008. - 201 с.

28.Орлова  О.В.  Дискурсивно-стилистическая  эволюция  медиаконцепта: 
жизненный  цикл  и  миромоделирующий  потенциал:  монография.- Томск: 
ТГПУ, 2012. - 354 с.

29.  Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении / 
Н.Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.



30.  Прохоров, Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие / Ю. 
Е. Прохоров. - 3-е изд.-М.:Флинта [и др.], 2009. - 220 с.

31.  Рахманова,  Л.И.  Современный  русский  язык:  лексика,  фразеология, 
морфология: учебник для вузов /  А.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева.  - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 462 с.

32.  Русский язык.  Морфология:  учебник для вузов /  Г.  Г.  Инфантова,  Л.  А. 
Беловольская,  Т.  Н.  Глянцева  и  др.  ;  под  ред.  Г.  Г.  Инфантовой.  - 
М.:Академический Проект, 2010.-349 с.

33.Рябова, М. Ю. Лингвистические категории идеологического анализа медиа-
дискурса: учебное пособие /М. Ю. Рябова. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. - 96 
с.

34.Средства массовой информации России: учебные пособия для вузов / М. И. 
Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др. ; под ред. Я. Н. Засурского ;  
науч. ред. : Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин. − 2-е изд., испр. и доп. − М. : 
Аспект Пресс, 2011. − 389 с. 

35.  Современный русский язык: Учебник для вузов / Под ред. П.А. Леканта. –
М.: Высшая школа, 2004. –  461 с.

36.Стернин, И. А. Практическая риторика : учебное пособие / И. А. Стернин. –
5-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 268 с. 

37.  Сулименко,  Н.  Е.  Текст  и  аспекты  его  лексического  анализа  :  учебное 
пособие для вузов / Н. Е. Сулименко.-М.:Флинта [и др.],2009. - 396 с.

38.  Текст и дискурс: учебное пособие для магистрантов / Н. Ф. Алефиренко, М. 
А. Голованева, Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь. - М.: Флинта [и др.], 2012.-
230 с.
39.Теория  и  методика  обучения  русскому  языку :  конспекты  лекций,  планы 

практических  занятий,  контрольные  работы,  тесты :  учеб.-метод. 
комплекс / авт.-сост. Н. А. Артеменко. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2009. – 282 с.

40.  Тертычный,  А.  А.  Жанры  периодической  печати:  учебное  пособие  для 
вузов/А. А. Тертычный.- 4-е изд., испр. и доп. - М: Аспект Пресс, 2011. - 319 с.
41.  Ушаков, Е. В.  Введение в философию и методологию науки: учебник для 

вузов / Е. В. Ушаков.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2008. - 584 с.
42.  Фрумкина,  Р.М.  Психолингвистика:  учебное  пособие  для  вузов  /  Р.М. 

Фрумкина. 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2007. - 315 с.
43.  Швейцер,  А.  Д.  Современная  социолингвистика:  теория,  проблемы, 

методы /А. Д. Швейцер.- Изд. 4-е.- М.:URSS, 2012.-174 с.
44.  Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / 

Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 
294 с.




	ftp
	050100.68 Современное языковое образование

