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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям обра-

зовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образова-

тельного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы: 

 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые  

в рамках достижения результатов обучения 

РО-О1 Способность про-

фессионально использовать 

теоретические положения 

современной филологии и 

смежных дисциплин для 

решения практических за-

дач в области литературо-

ведения; способность де-

монстрировать развитое 

логическое мышление в 

научных исследованиях, 

носящих теоретико-

методологический характер 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помо-

щью информационных технологий и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-4). 

способность демонстрировать знания современной научной па-

радигмы в области филологии и динамики ее развития, систе-

мы методологических принципов и методических приемов фи-

лологического исследования (ОПК-3); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4) 

РО-О2 способность само-

стоятельно порождать, 

оформлять и продвигать 

результаты собственной 

научно-исследовательской 

деятельности; глубоко 

усваивать и практически 

применять знания по исто-

рии и современному состо-

янию литературы и языка; 

способность проводить вы-

сокопрофессиональный ли-

тературоведческий и линг-

вистический анализ текстов 

различных типов 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 

владение навыками самостоятельного проведения научных ис-

следований в русле основных закономерностей функциониро-

вания фольклора и литературы в синхроническом и диахрони-

ческом аспектах; в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1);  

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, ре-

ферирования, оформления и продвижения результатов соб-

ственной научной деятельности (ПК-2); 

владение навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций (ПК-3);  

владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4); 

РО-О3 

Способность редактировать 

связные устные и письмен-

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 
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ные тексты различных 

жанров и стилистических 

регистров на русском и 

иностранных языках с раз-

личными профессиональ-

ными целями; способность 

к ведению учебно-

методической деятельности 

в рамках высшей школы 

(ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, рито-

рическими, стилистическими и языковыми нормами и приёма-

ми, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям) (ПК-7); 

способность к созданию, редактированию, реферированию, си-

стематизированию и трансформации (например, изменение 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов тек-

стов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

готовность к планированию и осуществлению публичных вы-

ступлений, межличностной и массовой, в том числе межкуль-

турной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства (ПК-11); 

РО-О4 

Способность к самостоя-

тельному проведению за-

нятия по литературе с уче-

том новейших достижений 

в области методики ее пре-

подавания; способность 

самостоятельно разрабаты-

вать учебно-методические 

материалы для достижения 

целей воспитания и обуче-

ния различных групп в со-

ответствии с образователь-

ными стандартами и про-

граммами по филологии, 

способность к адекватной 

оценке качества результа-

тов образования 

владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательного процесса по отдельным видам учебных заня-

тий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

владение навыками разработки под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического обеспече-

ния реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнитель-

ных профессиональных программ для лиц, имеющих или полу-

чающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессио-нальной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8); 

способность к осуществлению педагогической поддержки про-

фессионального самоопределения обучающихся по програм-

мам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

РО-О5 Способность орга-

низовывать и управлять 

проектами в рамках фило-

логических исследований и 

социально-педагогической 

деятельности, рекламными, 

издательскими, творчески-

ми и др. проектами 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, рито-

рическими, стилистическими и языковыми нормами и приёма-

ми, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 

способность к созданию, редактированию, реферированию, си-

стематизированию и трансформации (например, изменение 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов тек-

стов официально – делового и публицистического стиля (ПК-

10); 

готовность к планированию и осуществлению публичных вы-

ступлений, межличностной и массовой, в том числе межкуль-

турной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства (ПК-11); 

способность рационально использовать материальные, немате-

риальные и финансовые ресурсы для образовательной деятель-
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ности, выполнения научных исследований и проектных разра-

боток в соответствии с направленностью (профилем) магистер-

ской программы (ПК-13); 

способность соблюдать требования экологической и информа-

ционной безопасности при выполнении задач профессиональ-

ной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-14); 

способность организовывать работу профессионального кол-

лектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в про-

фессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда (ПК-15). 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации 

 

 государственный экзамен  

 

 защита выпускной квалификационной работы магистра 

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена – смешанный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки государственной итоговой аттестации, установленные календарным учебным 

графиком, составляют 4 недели 4 семестра 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ докумен-

тированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), введенной в дей-

ствие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освое-

нию ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, от «03» ноября 2016 г., протокол № 4 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  
 

Тематика государственного экзамена определяется выбранной траекторией образователь-

ной программы и программами изученных теоретических дисциплин, а также сферой науч-

ных интересов выпускника.  



 

 

6 

Содержание государственного экзамена составляют проблемы теории и методологии ли-

тературоведческих исследований. Примерный перечень вопросов к экзамену приведен ниже: 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (ОП 45.04.01/05.02 «Литература народов зарубежных 

стран», 45.04.01/10.02 «Мировая литература в современном обществе», 45.04.01/02.02 

«Русская литература») 

Теоретическая поэтика 

1. Художественное произведение как целое. «Эстетический объект» (М.М. Бахтин). 

Структура и семантика художественного текста. Архитектонический и композицион-

ный уровни произведения. Пространственно-временная организация художественно-

го произведения. 

2. Субъектная сфера художественного текста. Автор, герой, читатель в событии эстети-

ческого объекта. Повествовательная ситуация. Образ-характер и образ-личность. 

Проблема «точки зрения» и перспективы. 

3. Словесный образ. Формы словесного образа: кумуляция, параллелизм, троп. «Гото-

вое» и «чужое» слово. Поэтика и риторика. «Двуголосое слово» в поэтике художе-

ственной модальности. Простое, или нестилевое, слово. 

4. Сюжет. Фабула и сюжет. Понятие «топологической границы» (Ю.М. Лотман). Мотив 

и сюжет. Герой и сюжет. Кумулятивный и циклический типы сюжета. «Готовый» 

сюжет риторической эпохи. Сюжет становления. Внешнее и внутреннее действие, от-

крытый финал сюжета становления. 

5. Литературный род. Генезис и дифференциация литературных родов. Особенности 

эпоса, лирики, драмы. 

6. Жанр как целое художественного высказывания. Речевые и вторичные жанры. Жан-

ровый канон, жанровый закон, жанр как внутренняя мера художественного высказы-

вания. Принципы классификации жанров. Трагическое и комическое. Строгие и сво-

бодные жанровые формы. Роман как маргинальный жанр. Деканонизация жанров в 

поэтике художественной модальности. 

7. Проблема художественного стиля. Индивидуальный стиль, стиль литературного 

направления, стиль эпохи. Стиль и другие категории теоретической поэтики. 

8. Проблема интертекстуальности. 

Историческая поэтика 

1. Проблема литературного процесса. Концепции литературного процесса. Литератур-

ный процесс и история литературы. Художественное произведение в истории лите-

ратуры. Литература в культурно-историческом контексте. Эпохи исторической поэ-

тики. 

2. Синкретизм как эпоха исторической поэтики. 

3. Рефлективно-традиционалистская (эйдетическая) поэтика. 

4. Поэтика художественной модальности. 

История и методология литературоведения 

1. Нормативная поэтика, литературная критика и литературоведение как основные раз-

новидности литературного сознания. Время, причины, условия их возникновения. Со-

держание представлений о литературном творчестве и литературе, конкретные формы 

выражения. 

2. Возникновение гуманитарных наук в XIX веке. Литературоведение как гуманитарная 

наука. Основные направления в литературоведении XIX века: романтическая герме-

невтика Ф. Шлейермахера; биографический метод О. Сент-Бева; становление мифо-

логический школы; культурно-историческая школа;  
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3. Возникновение гуманитарных наук в XIX веке. Литературоведение как гуманитарная 

наука. Основные направления в литературоведении XIX века: создание историй наци-

ональных литератур и сравнительного литературоведения; духовно-историческая 

школа; марксизм в литературоведении XIX века. 

4. Англо-американская «новая критика»: причины оформления, основные принципы 

неокритического анализа, программные труды. 

5. Сравнительное литературоведение ХХ века: предмет, основные категории, программ-

ные труды. 

6. Психоанализ Фрейда и аналитическая психология Юнга в литературоведении: основ-

ные категории фрейдизма и юнгианства в их применении к анализу художественного 

произведения. 

7. Мифокритика: характеристика методологии, специфика трактовки литературной тра-

диции, основные школы, программные документы. 

8. Герменевтика: история становления, основные школы в литературоведении ХХ века 

(«онтологическая герменевтика» М. Хайдеггера, «философская герменевтика» Г. Га-

дамера). 

9. Феноменологическое литературоведение: становление теории в трудах Э. Гуссерля, 

основные направления в литературоведении ХХ века (экзитсенциализм, рецептивная 

эстетика, феноменологическая герменевтика» П. Рикера). 

10. Неомарксизм и социология искусства: характеристика методологии, специфика трак-

товки литературного произведения, программные труды. 

11. Литературоведческий структурализм: философская основа, условия и причины фор-

мирования, основные понятия и категории, принципы «структурного объяснения». 

Основные имена и труды. 

12. Постструктурализм: философские источники (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж-Ф. Лиотар, Ж. 

Бодрийар). Основные понятия и категории, принципы деконструктивного подхода к 

художественному тексту. Основные имена и труды. 

13. Истоки литературоведения в русской культуре XVIII в. Рождение филологии в России, 

складывание ее предметной содержательности.   

14. Развитие идей мифологической школы. Творчество И. Г. Франк-Каменецкого и О. М. 

Фрейденберг. Современные исследования мифопоэтики текста.   

15. Культурно-историческая школа. Деятельность А. Н. Пыпина. Социально-психологическая 

концепция Д. Н. Овсянико-Куликовского.   

16. Сравнительно-исторический метод Александра и Алексея Веселовских. Формирование 

исторической поэтики и круг ее понятий.  

17. Основные идеи Потебни; учение о «внутренней форме». Потебня и потебнианство.  

18. Развитие психоанализа на русской почве в 1890–1910 и 1920-е гг. Фрейдизм в отечествен-

ном литературоведении.   

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

История и методология языкознания (ОП 45.04.01/08.02 «Теория и практика рече-

вой коммуникации», 45.04.01/04.02 «Сравнительное языкознание», 45.04.01/11.02 

«Сравнительное языкознание: современные языки в меняющемся мире») 

Закономерности эволюции методов исследования в истории языкознания. 

Логицизм в истории языкознания. 

Основные подходы к грамматическому описанию языка в истории языкознания. 

Основные черты современного этапа в истории языкознания. 

Проблема генеалогической классификации языков в истории языкознания. 

Проблема типологической классификации языков в истории языкознания. 

Психологизм в истории языкознания. 

Семиологические идеи и подходы в истории языкознания. 

Этнолингвистика в истории языкознания. Современная славянская этнолингвистика. 
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Системоцентрические и антропоцентрические концепции в истории языкознания. 

Дискурсивный анализ в современной лингвистике. 

Лингвистическая теория текста и основные аспекты его изучения. 

Направления и методы прикладной лингвистики. Сферы использования лингвистических 

знаний. 

Новые подходы к описанию семантики языковых единиц. Метаязыки описания семанти-

ки. Формы представления значений в словарях различного типа. 

Основные направления когнитивных исследований в лингвистике. 

Особенности функционального подхода к языку. Основные направления функциональ-

ной грамматики. 

Прагматика в современном языкознании 

Семантическая и коммуникативная организация художественного текста. 

Теоретические и прикладные аспекты изучения межкультурной коммуникации. 

Функционально-стилевая дифференциация текстов. Классификация и типология текстов. 

Преподавание русского языка как иностранного (ОП 45.04.01/05.02 «Преподавание 

русского языка как иностранного») 

Принципы и методы преподавания русского языка как иностранного. 

Характеристика начального этапа обучения. Его особенности.  

Контроль результатов обучения. Система тестирования. 

Урок русского языка как иностранного. Виды уроков. Структура урока. Внеаудиторная 

работа.  

Виды языковой компетенции и речевой деятельности. Их преподавание в практике рус-

ского языка как иностранного.  

Фонетический строй русского языка и обучение фонетике на уроках русского языка как 

иностранного. 

Лексическая система русского языка и обучение лексике на уроках русского языка как 

иностранного. 

Обучение грамматике в преподавании русского языка как иностранного. Именные части 

речи.  

Обучение грамматике в преподавании русского языка как иностранного.  

Морфологические категории глагола.  

Видо-временная парадигма глагола. 

Трудные случаи русской грамматики (синтаксический аспект).  

Место лингвострановедения в преподавании русского языка как иностранного.  

Методика обучения аудированию.  

Методика обучения говорению.  

Методика обучения чтению.  

Методика обучения письму и письменной речи.  

 

2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (ОП 45.04.01/02.02 «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА», ОП 

45.04.01/05.02 «ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН», 45.04.01/10.02 

«МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ») 

1. Критика гендерных стереотипов в женском романе воспитания (на материале 

романов Дж. Элиот «Мельница на Флоссе» и Э. Гаскелл «Жены и дочери») 

2. Специфика юмора в литературном творчестве В. Аллена (на материале сбор-

ников рассказов и пьес) 

3. Визуальные элементы в творчестве Дж. С. Фоера (на материале романов 

«Жутко громко и запредельно близко» и «Древо кодов») 
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4. Рене Шар: проблема интерпретации и перевода (на материале сборника 

«Ярость и тайна») 

5. Принципы циклизации в творчестве Р. Брэдбери 

6. М. Этвуд: от феминистической антиутопии к спекулятивной фантастике 

7. От литературного текста к оперному либретто: программа трансформации 

8. Спортивная проза Александра Нилина. 

9. Ретроспекции и современность в русской прозе конца ХХ-начала ХХI вв ( 

Ю.Трифонов и Е.Водолазкин). 

10. Поэтический нарратив позднего О. Мандельштама 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ  (ОП 45.04.01/08.02 «Теория и практика речевой комму-

никации», 45.04.01/04.02 «Сравнительное языкознание», 45.04.01/11.02 

«Сравнительное языкознание: современные языки в меняющемся мире») 

 

11. Прилагательное в составе топонима: проблема семантической модификации 

(на материале славянской топонимии) 

12. Лексика со значением "кровь", "пот" и "слезы" в русской языковой традиции 

(на славянском фоне) 

13. Лингво-текстологическая обработка и подготовка к изданию архива В. И. 

Пономарева (конец XIX – начало ХХ вв.): духовные стихи и пьесы, исполня-

емые при хождении с вертепом 

14. Образы служителей культа в славянских языковых традициях. 

15. Семантико-мотивационное своеобразие русской лексики с приставкой без- 

16. Существительные с параметрическим значением в русском языке. 

17. Существительные со значением «ложь, обман» в русском языке (лингвокуль-

турологический аспект) 

18. Особенности национального речевого поведения русских (на материале 

фильма «Питер FM») 

 

Преподавание русского языка как иностранного (ОП 45.04.01/05.02 «Препо-

давание русского языка как иностранного») 

19. Русские фразеологизмы со значением социальной характеристики человека в 

сопоставлении с китайскими. 

20. Образный потенциал русских и китайских орнитонимов. 

21. Женский образ в русской и китайской лингвокультурах. 

22. Национальные ценности в русской и китайской лингвокультурах. 

23. Лексика со значением «Погода. Времена года» в лингвокультурологическом 

аспекте. 

24. Методический аспект изучения русской фразеологии в китайской аудитории. 

25. Учебно-методическое пособие по деловому русскому языку для турок. 

26. Создание учебно-методических пособий различного типа: комплексных, 

национально-ориентированных, уровневых, аспектных. 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 



 

 

10 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и пра-

вила оформления.  

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов- н/Д : Феникс, 2014. 

‒ www.biblioclub.ru.  

3. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для соискателей 

ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 3-е изд., перераб. и 

доп. ‒ СПб : СпецЛит, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

4. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения РКИ, 2-е изд. 

– М.: Флинта: Наука, 2012. 

5. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии 

иноязычного образования. – М., 2010. 

6. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. Под ред. 

И.П. Лысаковой. – М., 2011.  

7. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного / сост. 

Л.В. Московкин, А.М. Щукин. – М.: Русский язык. Курсы, 2012.  

3.1.2. Дополнительная литература 

8. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и статистика, 2012. ‒ 

www.biblioclub.ru. 7. 

9. Акишина А. А., Коган О. Е. Учимся учить. - М., 2002.  

10. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): 

Учеб. Пособие. – М.: РУДН, 2010.  

11. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии 

иноязычного образования. – М., 2010. 

12. Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. Методы и технологии обучения 

РКИ. – М.: Рус.яз. Курсы, 2008. 

13. Методическая мастерская. Образцы уроков по русскому языку как иностранно-

му / Н.Б. Битехтина, Г.В. Горбаневская, Н.В. Доменко и др. – М., 2010.  

14. Пассов Е.И., Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем. СПб.: 

Златоуст. 2009 

 

3.2. Методические разработки  

 Глагол. Практикум по грамматике русского языка для иностранных учащихся. Сост. Н.А. 

Гогулина. Екатеринбург, УрГУ. 1998. 

Гордиенко Н.Ф. Чтение – вот лучшее учение. Екатеринбург, 1997. 

Имя существительное. Практикум по грамматике русского языка для иностранных уча-

щих-ся. Сост. Н.А. Боровикова. Екатеринбург, УрГУ. 1998. 

Имя прилагательное. Практикум по грамматике русского языка для иностранных учащих-

ся. Автор-сост. Н.Ф. Гордиенко. Екатеринбург, УрГУ. 1998. 

Имя числительное. Практикум по грамматике русского языка для иностранных учащихся. 

Сост. Н.Ф. Гордиенко. Екатеринбург, УрГУ. 1998. 

Местоимение Практикум по грамматике русского языка для иностранных учащихся. Сост. 

Н.Ф. Гордиенко Екатеринбург, УрГУ. 1998. 

Нетяго Н.В., Дюзенли М.В. Лексикология современного русского языка: Краткий курс для 

иностранных учащихся: [учеб.-метод.пособие]/ Н.В.Нетяго, М.В.Дюзенли; М-во образования и 

науки Рос.федерации, Урал.федер.ун-т.- Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 216. 

Русская грамматика для начинающих. Глагол. Сост. Н.А. Гогулина. Екатеринбург, УрГУ, 

2010. 

Смирнова Т.И. Фонетика. Ритмика. Интонация. Аудирование. Учебное пособие.  

Екатеринбург, 2012. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Термины синтаксиса. Учебный словарь-справочник. Екатеринбург. УрГУ, 2001 

 

3.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ со свободным доступом по студенческому билету для 

студентов УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/  

Научная электронная библиотека elibrary  http://elibrary.ru/  

Научная электронная библиотека Киберленинка http://cyberleninka.ru/  

Базы данных, доступные в УрФУ на http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/ 

 «Журнальный зал» // http://magazines.russ.ru/ 

JSTOR // http://www.jstor.org/  

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Комплекс программ основного и дополнительного образования и учебно-

методический комплекс дисциплин «Методика преподавания русского языка как иностран-

ного (РКИ)» Этап 1. Этап 2: электрон. дан. Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т 

им А.М. Горького, ИОНЦ «Русский язык» [и др.]. Екатеринбург: [б.и.], 2008. Нетяго Н.В., 

Просвирнина И.С. http://elar.usu.ru/1234.56789/1528 ; http://elar.usu.ru/1234.56789/1529  

Тесты по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Общее владение. Третий сертификационный уровень. Общее владение. [Электронный ре-

сурс] / Н. А. Боровикова, Н. В. Нетяго, И. С. Просвирнина, Н. Ф. Гордиенко ; Федер. 

агентство по об-разованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" [и 

др.]. — Электрон. дан. (702 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2007. 

http://elar.usu.ru/1234.56789/1457  

Тесты по русскому языку как иностранному. Базовый сертификационный уро 

вень. Общее владение. Второй сертификационный уровень. Общее владение. [Элек-

тронный ресурс] / Н. А. Гогулина, Ю. И. Плотникова, Т. И. Смирнова, С. В. Кибанова ; Фе-

дер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" [и 

др.]. — Электрон. дан. (702 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2007. 

http://elar.usu.ru/1234.56789/1457 

 Учебно-методическое обеспечение модуля-дисциплины «Теория и методика  препо-

давания русского языка как иностранного» (В соответствии с заявкой и планом-проспектом 

УМОМ_2012_224 Разработано в рамках выполнения плана реализации мероприятий. Про-

граммы развития УрФУ 2010-2020 гг. Рекомендовано методическим советом института гу-

манитарных наук и искусств) 

 

  

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/
http://magazines.russ.ru/
http://www.jstor.org/
http://elar.usu.ru/1234.56789/1528
http://elar.usu.ru/1234.56789/1529
http://elar.usu.ru/1234.56789/1457
http://elar.usu.ru/1234.56789/1457
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом  

Наименование специ-

альных* помещений 

и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-
стоятельной работы 

 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения. Реквизиты 
подтверждающего до-

кумента 

1 ГИА учебные аудитории 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, мультимедий-

ные аудитории 

339 (на 50 чел), 337 

(на 20 чел.) 

Компьютер/ноутбук 

для преподавателя, 

проектор, экран 

Windows 7 Microsoft 

Professional 

MS Office 2010-2016 

MS FireFront 

Adobe Acrobat 8.0 

Корпоративная ли-

цензия УрФУ 

 


