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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических
кадров
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по
направлению подготовки
«45.06.01 Языкознание и литературоведение” в блок
«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного
экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-исследовательской работы (диссертации)
(НД), выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению
подготовки «45.06.01 Языкознание и литературоведение” профиль “10.01.01 Русская
литература” Государственная итоговая аттестация призвана определить степень
сформированностиследующих компетенций выпускников аспирантуры:
УК-1, способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2, способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3, готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4, готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5, способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6, способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития
ОПК-1, способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2, готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
ОПК-3, способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области филологии
ОПК-4, готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
филологии
ОПК-5, способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях
ПК-1, готовностью демонстрировать способность и заинтересованность в
самостоятельном филологическом анализе, выявлении его закономерностей и категорий

ПК-2, способностью выявлять, разрабатывать и научно обосновывать важнейшие
явления литературной жизни, подвергать комплексному анализу не только отдельный
текст, но и всю совокупность его литературных и культурно-исторических взаимосвязей.
3. Программа государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки «45.06.01 Языкознание и
литературоведение” профиль “10.01.01 Русская литература”представляет собой устный
экзамен, проводимый по утвержденным спискам вопросов и их обсуждение членами
Государственной комиссии.
Содержание программы государственного экзамена представлено двумя разделами,
которые характеризуют основные направления подготовки аспирантов по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение.
● первый вопрос в билете по циклу «Специальная дисциплина по направлению
подготовки»: “10.01.01 Русская литература”
● второй вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»: Теория,
методология и практика высшего профессионального образования.
● третий вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»:
Психология и педагогика высшей школы.
3.2. Перечень экзаменационных вопросов.
Вопросы по циклу 45.06.01 “Языкознание и литературоведение” профиль “10.01.01
Русская литература”
1. Романтизм в русской литературе XIX века (В.А. Жуковский, ранний А.С. Пушкин, М.Ю.
Лермонтов).
2. «Петербургские повести». Фантасмагория большого города. Тема «маленького человека»,
тема искусства в «Петербургских повестях».
3. Социальный конфликт и конфликт поколений в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Базаров – карикатура или положительный образ «нового человека»? Полемика вокруг
романа «Отцы и дети».
4. Поздний дебют И.А. Гончарова: «Обыкновенная история». Два мира – два
жизневосприятия: Александр Адуев и Петр Адуев.
5. Роман Гончарова «Обломов». Его осмысление критикой. Актуальность романа, его
современное прочтение. История создания романа «Обломов».
6. Сатирико-психологический роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа-Головлевы».
Идейная проблематика. Система образов.
7. Философия истории в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
8. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Трагичность образа Анны Карениной. Значение
образа Константина Левина в романе.
9. Новеллистика и публицистика А.П. Чехова.
10. Драматургия А.П. Чехова. Черты новаторства и традиции («Чайка», «Дядя Ваня», «Три
сестры», «Вишневый сад»).
11. Реализм в творчестве А.И. Куприна. Повести «Молох», «Поединок», «Яма», «Олеся»,
«Гамбринус», «Гранатовый браслет», «Суламифь», «Штабс-капитан Рыбников».
12. Символизм в русской поэзии конца XIX – начала XX века.
13. Футуризм как литературное направление и творчество В.Маяковского.
14. Общая характеристика акмеизма.
15. Творчество М.Цветаевой.
16. Роман-эпопея в русской литературе XX века («Жизнь Клима Самгина» М. Горького,
«Тихий Дон» М. Шолохова).
17. Творческий путь М. Булгакова.
18. Человек и история в романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон». Судьба казачества
19. Проблематика романа Ю. Олеши «Зависть»).
20. Творческий путь М. Зощенко. Сатирическая направленность рассказов 20-х годов.
21. Судьба крестьянской цивилизации в прозе начала 1930-х годов. Повесть А. Платонова
«Котлован».

22. Творческий путь Б. Пастернака.
23. История создания и публикации романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».
24. Художественно-философская концепция романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Образ
главного героя.
25. «Деревенская» проза В. Шукшина. Сила и нравственность положительных героев писателя
26. Пути реализма в русской литературе XX века.
27. Философия и эстетика русского постмодернизма, этапы его развития.

Вопрос по циклу «Педагогическая деятельность»:
«Психология и педагогика в высшей школе»
1. Роль высшего образования в современную эпоху и значение кризисов.
2. Основные психолого-педагогические категории.
3. Истоки новой образовательной политики.
4. Сопоставление традиционного и личностно-ориентированного подходов.
5. Репродуктивные и творческие способы построения учебного процесса.
6. Классификация методов обучения в сфере высшего образования.
7. Структура педагогической деятельности и педагогических способностей.
8. Педагогическое общение и его стили.
9. Типология профессиональных позиций преподавателя (модели).
10. Типология студентов.
11. Высшая форма учебной деятельности студентов и развитие научноисследовательских навыков студентов.
12. Компетенции современного педагога.
13. Психологические
требования,
предъявляемые
к
процессу обучения
(рекомендации).
14. Этические проблемы и главные этические регуляторы деятельности
преподавателя.
15. Содержательные характеристики тренинговых форм в обучении.
16. Приемы и условия стимулирования обучения студентов.
17. Активные методы обучения.
«Теория, методология и практика высшего профессионального образования»
Общая часть:
1. Анализ глобальных проблем высшего профессионального образования.
2. Глобализация высшего образования и Болонский процесс. Болонские принципы и
особенности их реализации в России, Армении и других странах СНГ.
3. Зарубежный опыт интернационализации высшей школы.
4. Проблемы и приоритетные направления модернизации системы высшего
образования РФ и РА в контексте интеграционных процессов.
5. Особенности образовательной политики в РФ и РА в русле процессов
модернизации.
6. Социальная философская концепция формирования единого образовательного
пространства СНГ в условиях глобализации.
7. Философская рефлексия глобализационных факторов формирования единого
образовательного пространства СНГ.
8. Критическое мышление как атрибут высшего образования.
9. Управление в высшей школе в РФ и РА (основные характеристики).
10. Тенденции формирования и развития различных моделей и направлений
деятельности современных университетов.
11. Политика в области качества образования и система управления качеством высшего
профессионального образования.

Специальная часть:
1. Информационное общество и информатизация образования.

2. Языковая политика в высших учебных заведениях РА и РФ.
3. Проблемы преподавания филологических дисциплин в
заведениях в странах ЕАЭС.
4. Вопросы филологического образования и мировая практика.
5. Непрерывное образование как фактор развития личности.
6. Инновационные методы преподавания в высшей школе.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к
государственному экзамену
По циклу «Специальная дисциплина по направлению подготовки»: “10.01.01
Русская литература”
3.3.

1. История русской литературы: в 4-х томах. - Л., 1980-1983, т. 2.
2. Соколов А.Н. История русской литературы XIX века. Первая половина. – М., 1985.
3. История русской литературы XIX века. 1800-1830-е гг. В 2-х частях. Под ред. В.Н.
Аношкиной и Л.Д. Громовой. М., 2001.
4. Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. – Л., 1986.
5. Манн Ю.В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2001.
6. История русской литературы XIX в. II половина. – М., 1991.
7. Поспелов Г.И. История русской литературы XIX в. – М., 1981.
8. Скатов Н.Н. История русской литературы XIX в. (II половина) – Л., 1991.
9. Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день?, Темное царство. Луч света в темном
царстве. Что такое обломовщина? – В кн.: Русские классики. Избранные литературнокритические статьи. М., 1970. Или в любом другом издании.
10. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX- начала XX века. – М., 1999. (и
переиздания).
11. Русская литература рубежа веков (1890-начало 1920-х годов). Ответственный редактор
В.А. Келдыш. Кн. 1-2. – М., 2000-2001.
12. Русская литература XX века. Под редакцией Л.П. Кременцова. 1,2 тома. – М., 2003.
13. Богомолов Н.А. Поэзия 1917 – начала 1930-х гг. Пособие для студентов. – М., 1996.
14. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX века (советский период).
– М., 2000.
15. Богданова О.В. Современный литературный процесс (К вопросу о постмодернизме в
русской литературе 70–90-х годов ХХ века). СПб., 2001.
16. Голубков М.М. Русский постмодернизм: начала и концы. // Литературная учеба. 2003. № 6
17. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. М.: Интрада, 2001.
18. Курицын Вяч. Русский литературный постмодернизм. М., 2001.
19. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 - 1990-е годы:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М., 2003.
20. Лексикон нонклассики: Худож.-эстетическая культура XX века / Под общ. ред. В.В.
Бычкова. М., 2003.
21. Липовецкий М.Н. Паралогии: Трансформации (пост)мо¬дер¬нистского дискурса в русской
культуре 1920–2000 годов. М., 2008.
22. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
23. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык.
СПб., 2001.
24. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. М., 2002.
25. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.

По циклу «Педагогическая деятельность»:
«Психология и педагогика в высшей школе»
Основная литература:
1. Берберян А.С. Психология высшего образования в контексте гуманизации. Учебное
пособие Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera –CZ», - Прага, 2014, стр.288
2. Педагогика и психология высшей школы / под ред. С.И. Самыгина. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2014.

3. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для
студентов высших и средних специальных учебных заведений. - М.: ТЦ «Сфера»,
1997.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к
личности. - М., 2012.
Дополнительная литература:
1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе.Ростов
н/Д.: 2003. – 480 с.
2. Аветисян П.С. Формирование единого образовательного пространства СНГ в
условиях глобализации (социально-философская концепция). — Ереван: Изд.
«Гитутюн» НАН РА, 2007. — 375 с.
3. Айнштейн В. Преподаватель и студент : практика общения// Высшее образование в
России, 1998, №2.
4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — Л., 1968. — 338 с.
5. Антипова В.М. Уровни проблемности в вузовской лекции./ Научно-методические
основы проблемного обучения.- Издательство Ростовского университета, 1988.
6. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.
М., 2009.
7. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. М.: Смысл, 2007. с.357.
8. Берберян А.С. Стратегия проблематизации и рефлексии учебной деятельности в
вузе с целью развития саморегуляции личности студента. Педагогическое
образование : взгляд в будущее/ Материалы международной научной конференции
- Ереван, 2007. с.225-229.
9. Битянова М.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие. – М.: 1995.
64 с.
10. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного
воспитания гуманистического типа // Образование в поисках человеческого
смысла. -Ростов н/Д., 1995. С.11-261
11. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного
воспитания гуманистического типа // Образование в поисках человеческого
смысла. -Ростов н/Д., 1995. С.11-26.
12. Братченко С.Л. Введение в
гуманитарную
экспертизу образования
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«Теория, методология и практика высшего профессионального образования»
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образования»–М.: Академимический проект, 2004.–432с.
«Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы» Руководитель
авторского коллектива В.М Филиппов.–2-е издание.–М.: Логос, 2006.–488с.
Беляков С.А. «Модернизация образования в России: совершенствование
управления»–М.: МАКС Пресс, 2009.–440с.
«Высшее образование: вызовы Болонского процесса и ВТО»/ Под редакцией В.П.
Колесова, Е.Н. Жильцова, П.Н. Ломанова.–М.: Экономический факультет МГУ.
ТЕИС, 2007.–409с.
Сидоров Н.Р. «Философия образования. Введение»–СПб.: Питер, 2007.–304с.
Аветисян П.С. «Формирование единого образовательного пространства СНГ в
условиях глобализации (социально-философская концепция): Монография»/ П.С
Аветисян. –Ер.: Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2007.–376с.
«Трансформация высшего образования на основе замещения техологического
уклада»/ Под редакцией Виктор Подлесных, Александр Гончаров – 2013, 290с.
«Система
управления
сферой
высшего образования:
философско
методологические, экономико-управленческие и политические аспекты» / П.С.
Аветисян и др. – Ер.: Изд-во РАУ, 2015. – 118 с.

3.4. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Уровень
знаний
аспиранта
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы.
1. Тема выпускной квалификационнойработы (ВКР)
аспиранта должна
соответствовать отрасли науки,объектам и основным видам профессиональной
деятельности аспиранта.
2. Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно:

⮚ содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты;
⮚ предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями и подходами;
⮚ содержать решение задач, имеющихсущественное значение для соответствующей
отрасли знаний, либо научнообоснованные технические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а ВКР, имеющей
теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.
3. Основные результаты ВКР должны быть опубликованы в научных рецензируемых
изданиях (не менее трех), включенных в список ВАК РА и РФ или входящихв базу
данных WebofScience или Scopus.
4. Решение о рецензировании ВКРпринимает выпускающая кафедра. Рецензентом
аспиранта может быть специалист с ученой степенью по направлению и профилю
подготовки аспиранта. Рецензентов ВКР назначает руководитель кафедры, к которой
прикреплен аспирант.
5. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи ВКР. Не позднее, чем
за 7 дней до защиты ВКР рецензент предоставляет аспиранту развернутый письменный
отзыв, в котором всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание
работы, обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает
положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению
недостатков. В заключительной части отзыва рецензент рекомендует оценку по
пятибалльной системе.
6.
При оформлении ВКР рекомендуется придерживаться следующих требований:
⮚ ВКР пишется на русском языке.
⮚ текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа
белой бумаги, формата А4 (210*297мм), шрифт Times New Roman 12, на странице
28–30 строк, размеры полей: правое– 10мм, левое – 30мм, верхнее – 20 мм,
нижнее– 25 мм.
⮚ рекомендуемый объем ВКР для естественных и технических наук – 40–60 страниц,
для социально-гуманитарных наук – 70–90 страниц.
⮚ номер страницы проставляют в центре нижней части листа, соблюдая сквозную
нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. В нумерацию
страниц входят: графики, схемы, диаграммы, рисунки.
⮚ главы должны начинаться с новой страницы и названия всех глав должны быть
написаны заглавными буквами.
⮚ список литературы можно предствлять как в алфавитном порядке, так и
пронумерованными в порядке указания ссылок отдельных глав, источники
цитируются на языке оригинала.
⮚ выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске, не менее, чем за
2 недели до проведения итогого государственного экзамена.
⮚ выпускная квалификационная работа представляется рецензентуне менее, чем за 2
недели до проведения итогого государственного экзамена.
7. К представлению научного доклада (НД) допускаются аспиранты, успешно
сдавшие государственный экзамен и подготовившие ВКР с отзывом научного
руководителя.
8. Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к
защите выпуксной квалификационной работыи отражать следующие основные аспекты:
⮚ актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
⮚ объект, предмет, цель и задачи исследования;

⮚ теоретическую базу и методологию исследования;
⮚ структуру работы;
⮚ основные результаты исследования и положения, выносимые
на защиту;
⮚ апробацию результатов исследования.
9. Представление аспирантами научного доклада проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава
при обязательном присутствии председателя комиссии.
10. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:
⮚ выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);
⮚ ответы аспиранта на вопросы;
⮚ выступление рецензента;
⮚ ответ аспиранта на замечания рецензента;
⮚ вынесение и объявление решения ГЭК о
соответствии
НД
квалификационным требованиям.
11. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется протокол. В
протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о НД,
уровне сформированности компетенции, знаниях и умениях, выявленных в процессе
государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика
ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми
членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на
заседании.
12. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта:
⮚ «отлично» (НД полностью соответствует квалификационным требованиям);
⮚ «хорошо» (НД соответствуеттребованиям, с учетом высказанных замечаний);
⮚ «удовлетворительно» (НД рекомендуется к существенной доработке и
повторному представлению);
⮚ «неудовлетворительно» (НД
не соответствует квалификационным
требованиям).
13. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям принимается
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
14. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту
непосредственно на заседании и оформляется в протоколе.
15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве РАУ.
16. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и научных
докладов, за исключением текстов выпускных квалификационных работ и научных
докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на
объем заимствования (допустимо 10% от всего объема работы) и размещаются на сайте
РАУ в разделе «Портфолио аспирантов».
5.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В целях доступности получения образования по программам аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обучение в РАУ
обеспечивается, согласно «Плану работы по созданию беспрепятственных условий для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ на 2016–
2025гг.)», утвержденному на заседании Ученого Совета РАУ № 52 от 10 июня 2016г.

Контролируемые
компетенции
(шифр компетенции)
УК 1

УК 2

Приложение 1
Карта компетенций
Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)
Знанть: современные литературоведческие направления и методики;
быть готовым к выбору методологии в собственной
литературоведческой деятельности.
Уметь: использовать приобретенные навыковы в дальнейшей
исследовательской работы и профессиональной филологической
деятельности.
Владеть: устойчивыми знаниями в области литературоведения,
приобретенных при прослушивании соответствующих курсов.
Знать (представлять): генезис научного познания; структуру
эмпирических и теоретических исследований; основания науки;
причины и процесс как изменения типа научной рациональности;
двозникновение проблемных ситуаций в науки.
Уметь: выявлять, разрабатывать и обосновывать важнейшие явления
научной жизни, подвергать их комплексному анализу.

УК 3

УК 4

УК 5

УК 6

Владеть: способностью в самостоятельном научном анализе, в
выявлении его закономерностей и категорий; самостоятельно изучать
и понимать специальную (отраслевую) научную и методическую
литератур.
Знать: правила оформления заявок на участие в международной
конференции.
Уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и
диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение,
презентация, дебаты, круглый стол).
Владеть: обработкой большого объема иноязычной информации с
целью подготовки реферата.
Знать: методы и средства решения задач в своей предметной области
на базе использования информационных технологий.
Уметь: Использовать
методы
сбора, передачи, обработки и
накопления информации, устройства компьютера, методы разработки
алгоритмов решения задач.
Владеть: приемами работы в основных службах сети Интернет,
основными программными продуктами информационных технологий:
текстовыми, графическими и табличными процессорами, базами
данных, средствами подготовки презентаций, сетевыми клиентскими
программами, средствами поддержки математических вычислений.
Знать: этические нормы в профессиональной деятельности.
Уметь: соблюдать общепринятые этические нормы в
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками следования этическим нормам в научной
деятельности и в общении с коллегами.
Знать:
механизмы
повышения
общеобразовательной
и
профессиональной квалификации.
Уметь: планировать действия по повышению своего общего
и профессионального уровня.
Владеть: навыками и современными методами и способами
профессионального и личностного развития.

ПК 1

ПК 2

ОПК 1

ОПК 2

ОПК 3

ОПК 4

ОПК 5

Знать: коммуникативную природу художественного произведения.
Уметь: ориентироваться в многочисленных повествовательных
инстанций, образующих коммуникативную
цепь, по которой
осуществляется передача художественной информации.
Владеть: проблемой дискусра.
Знать: способы выявления закономерностей и категорий
филологического анализа.
Уметь: подвергать комплексному анализу не только отдельный текст,
но и всю совокупность его литературных и культурно-исторических
взаимосвязей.
Владеть: навыками изучения научной и методической литературы,
связанной с филологическими проблемами.
Знать: закономерности эффективного использования методов и
средств информационных технологий в своей конкретной
специальности.
Уметь: использовать при изложении предметного материала
взаимосвязь научно-исследовательского и учебного процессов в
высшей школе.
Владеть: методами формирования навыков самостоятельной работы,
профессионального мышления и развития творческих способностей
студентов.
Знать: фундаментальные основы, основные достижения, современные
проблемы и тенденции развития соответствующей психологии
высшей школы ; ее взаимосвязи с другими науками.
Уметь: использовать знания культурного наследия прошлого и
современных достижений науки и культуры в качестве средств
воспитания студентов, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса.
Владеть: основами научно-методической работы в высшей школе,
навыками
самостоятельной
методической
проработки
профессионально ориентированного материала, основами учебнометодической работы в высшей школе, методами и приемами
составления задач, упражнений, тестов по различным темам,
систематикой учебных и воспитательных.

Знать: способы разработки новых методов научных
исследований по решению актуальных задач в области
разработки операционных систем, систем управления базами
данных и других сферах специальности.
Уметь: разрабатывать новые методы исследований на основе
имеющихся подходов и находить эффективные решения.
Владеть: навыками оценки разработанных методов и
проведения сравнительного анализа с имеющимися.
Знать: механизмы выполнения совместных исследований в
научном коллективе на основе эффективного использования
профессиональной ориентации коллег.
Уметь: формировать исследовательский коллектив и правильно
распределять роли в соответствии с профессиональными
компетенциями членов коллектива.
Владеть: навыками работы в научном коллективе.
Знать: методы и метрики оценки теоретических результатов
научных исследований и практических разработок.
Уметь: объективно оценивать научные результаты и
практические разработки в профессиональной области.
Владеть: способами и критериями оценки исследований и
разработок, выполненных другими специалистами.

