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 1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

1.1. Форма обучения: очная. 

 

1.2. Сроки освоения ООП: 4 года. 

 

1.3. Общая структура ООП ВО по блокам с количеством зачетных единиц 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 216 

Базовая часть, суммарно 146 

Вариативная часть, суммарно 70 

Блок 2 Практики, в т. ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

15 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 240  

 

 1.4. Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

Филология; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 92 «Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования»; 
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 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

 Конституция Республики Крым, п. 1 статьи 10.  

 

   

 

 

1.5. Обоснование необходимости реализации ООП ВО 

Согласно п/п 4) п. 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования является единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства.  

Согласно п. 1 статьи 10 Конституции Республики Крым, принятой 

Государственным советом Республики Крым 11 апреля 2014 года, государственными 

языками Республики Крым являются русский, украинский и крымскотатарский языки. 

Таким образом, изучение украинского языка и литературы является важной 

составляющей в крымском образовательном пространстве, следовательно, существует 

необходимость в подготовке грамотных специалистов – филологов, специализирующихся 

на изучении украинского языка и литературы, способных работать в системе среднего 

общего и среднего специального образования, заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и 

подразделениях. 

 

1.6. Направленность ООП ВО: Украинский язык и литература  

  

1.7. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология (украинский язык и 

литература), включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, межкультурную 

и массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме.  

 

1.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего данную 

программу, являются: 

языки (в основном украинский) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

художественная литература и устное народное творчество (в основном украинские) 

в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в 

разных странах и регионах; 

различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

1.9. Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология готовится к следующим 

основным видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования; 

прикладная (например, переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая) в 

учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой информации; в области 

языковой и социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной деятельности. 

 

 

 

 

1.10. Результаты освоения ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) по видам профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 
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бакалавриата: 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

в педагогической деятельности: 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

в прикладной деятельности: 

владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 

 

Выпускник, завершивший обучение по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

направленность «Украинский язык и литература» с квалификацией «бакалавр» должен 

обладать следующими основными общими (надпрофессиональными) компетенциями: 

умение анализировать украинский язык в его истории и современном состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и терминов современного языкознания; 

ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах 

современного отечественного и зарубежного языкознания; 

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном с украинского на 

русский язык и наоборот); 
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знание украинской литературы в ее историческом развитии и современном состоянии; 

умение ориентироваться в основных этапах истории литературоведческой науки и 

дискуссионных вопросах современного отечественного и зарубежного литературоведения; 

знание особенностей украинского устного народного творчества; 

понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 

произведений украинской литературы в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 

определение художественного своеобразия отдельных произведений и творчества видных 

писателей в целом. 

1.11. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ООП ВО  

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспе-

ченность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые к 

реализации ООП  

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол. %  Кол. %  

Требова-

ния ФГОС 

ВО 

- - - Не 

менее  

70 

- Не 

менее  

60 

- Не менее 5 

Факт 36 100 28 77,7 28 77,7 0 0 

* по диплому о ВО 

 

 

1.12. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
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установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных обучающихся, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и 

разработка учебных материалов осуществляется в университете с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально или с 

помощью тифлоинформационных устройств.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университет учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся университетом разработаны фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

В рамках реализации проекта «Институт инклюзивного образования» в 

университете проводятся работы по улучшению материально-технической базы 

инклюзивного образовательного процесса. Учебный блок, помимо основных учебных 

аудиторий, оснащенных компьютерных классов и библиотек включает 

специализированные кабинеты:  

– по обучению лиц с нарушениями зрения, оснащенный современным 

тифлооборудованием: видеоувеличителями «ClearView+», «Optelec MultiView», «Optelec 

Compact Touch HD World»; программами экранного доступа для увеличения шрифта 

«Super Nova Access Suite», «Optelec Compact Touch HD World»; оптического распознания 

символов «FineReader 12.0 Pro»; создания цифровых говорящих книг в формате: «DAISY 

Easy Converter», «Daisy Easy Reader» распознавания чтения плоскопечатных текстов 

«OpenBook», читающими машинами «Sara CE», тифлофлешплеером «Victor Reader Stratus 

12H»; 

– по обучению лиц с нарушениями слуха, оснащенный звукоусиливающей 

аппаратурой – специализированный комплект для слабослышащих «инфракрасный 
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динамик-усилитель Digital Soudfield», электроакустическая аппаратура индивидуального 

пользования «Verboton VT 15», индукционной петлей. 

Медико-реабилитационный блок включает кабинет реабилитолога; процедурный 

кабинет с физиотерапевтическим оборудованием и тренажерный зал. 

Жилой блок соответствует всем типовым нормам доступности, обеспечивает 

безбарьерность передвижения. В общежитии оборудована и оснащена 

специализированная кухня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с учетом доступности для обучающихся, передвигающихся на инвалидных 

колясках. 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-

1 

 

ОК-

2 

ОК-

3 

 

ОК-

4 

 

ОК-

5 

 

ОК-

6 

 

ОК

-7 

 

ОК

-8 

 

ОК

-9 

 

ОК-

10 

 

  

БЛОК 1             

1. Базовая часть             

Философия +      +   +   

История  +           

Иностранный язык     +        

БЖД       +  +    

Русский язык и 

культура речи 

    +        

Правоведение  +  +         

Политология  +        +   

Культурология     + +       

Экономика   +          

Психология      + +   +   

Педагогика          +   

Основы медицинских 

знаний и здоровый 

образ жизни 

      + + +    

Социология  +    +    +   

Логика +      +      

Религиоведение      +       

Этика и эстетика +    + +       

Латинский язык          +   

Экология      +       

Современный 

украинский язык 

    +        
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История украинской 

литературы 

            

История украинского 

языка 

            

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

            

Введение в 

славянскую 

филологию 

            

Введение в 

языкознание 

            

Введение в 

литературоведение 

            

Основы стилистики и 

культуры речи 

            

Современный русский 

язык 

    +        

История русской 

литературы 

            

Физвоспитание        +     

2. Вариативная 

часть 

2.1. Дисциплины 

профиля 

            

Старославянский язык             

Диалектология 

украинского языка 

            

История украинского 

литературного языка 

            

История 

литературоведения 

            

История 

лингвистических 

учений 

            

Второй славянский             
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язык (польский) 

Методика 

преподавания 

украинского языка 

            

Устное народное  

творчество 

            

Методика 

преподавания 

украинской 

литературы 

            

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

            

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста 

            

Риторика     +        

История зарубежной 

литературы 

            

2.2. Элективные 

дисциплины 

2.2.1. Украинский 

язык 

            

Актуальные проблемы 

современной 

терминологии 

            

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

            

Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

интерференции 

            



15 

 

Экспрессивный 

синтаксис 

            

Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

            

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

            

Прикладная 

физическая культура 

       +     

2.2.2. Украинская 

литература 

            

Художественная 

рецепция феминизма 

в украинской 

литературе 

            

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

литературе 

            

Украинско-

крымскотатарские 

литературные связи 

            

Мир ребенка в 

художественной 

литературе 

            

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

            

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

            

Прикладная 

физическая культура 

       +     

2.2.3. Украинский 

язык и литература 
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Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

интерференции 

            

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

литературе 

            

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

            

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

            

Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

            

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

            

Прикладная 

физическая культура 

       +     

БЛОК 2. Практики              

Фольклорно-

диалектологическая 

    + + +   +   

Производственная     + + +   +   

Педагогическая 

практика 

     +    +   

Преддипломная 

практика 

      +   +   

БЛОК 3. ГИА             

Государственный 

экзамен 

            

Защита ВКР             
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Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

      

БЛОК 1             

1. Базовая часть             

Философия             

История             

Иностранный язык             

БЖД             

Русский язык и 

культура речи 

    +        

Правоведение             

Политология             

Культурология             

Экономика             

Психология             

Педагогика             

Основы медицинских 

знаний и здоровый 

образ жизни 

            

Социология             

Логика             

Религиоведение             

Этика и эстетика             

Латинский язык             

Экология             

Современный 

украинский язык 

+ +  + +        

История украинской +  + +         
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литературы 

История украинского 

языка 

 +           

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

    +        

Введение в 

славянскую 

филологию 

+            

Введение в 

языкознание 

+ +           

Введение в 

литературоведение 

+  +          

Основы стилистики и 

культуры речи 

 +           

Современный русский 

язык 

+    +        

История русской 

литературы 

  + +         

Физвоспитание             

2. Вариативная 

часть 

2.1. Дисциплины 

профиля 

            

Старославянский язык  +           

Диалектология 

украинского языка 

+   +         

История украинского 

литературного языка 

 +           

История 

литературоведения 

+  +          

История 

лингвистических 

учений 

+ +           

Второй славянский 

язык (польский) 
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Методика 

преподавания 

украинского языка 

            

Устное народное 

творчество 

  +          

Методика 

преподавания 

украинской 

литературы 

            

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

   +         

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста 

  + +         

Риторика  +           

История зарубежной 

литературы 

  +          

2.2. Элективные 

дисциплины 

2.2.1. Украинский 

язык 

            

Актуальные проблемы 

современной 

терминологии 

+            

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

+   +         

Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

интерференции 

+    +        

Экспрессивный 

синтаксис 

+   +         
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Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

     +       

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

  +          

Прикладная 

физическая культура 

            

2.2.2. Украинская 

литература 

            

Художественная 

рецепция феминизма 

в украинской 

литературе 

  + +         

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

литературе 

+  +          

Украинско-

крымскотатарские 

литературные связи 

  +          

Мир ребенка в 

художественной 

литературе 

  + +         

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

  +          

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

  +          

Прикладная 

физическая культура 

            

2.2.3. Украинский 

язык и литература 

            

Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

+    +        
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интерференции 

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

литературе 

+   +         

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

+  +          

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

  + +         

Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

     +       

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

  +          

Прикладная 

физическая культура 

            

БЛОК 2. Практики              

Фольклорно-

диалектологическая 

  + +         

Производственная   + +         

Педагогическая 

практика 

    +        

Преддипломная 

практика 

     +       

БЛОК 3. ГИА             

Государственный 

экзамен 

+ + + + +        

Защита ВКР     + +       

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

Профессиональные компетенции 

ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК ПК ПК ПК- ПК- ПК-



22 

 

учебным планом 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 10 11 12 

БЛОК 1             

1. Базовая часть             

Философия             

История             

Иностранный язык          +   

БЖД            + 

Русский язык и 

культура речи 

            

Правоведение             

Политология             

Культурология             

Экономика             

Психология             

Педагогика      +     +  

Основы медицинских 

знаний и здоровый 

образ жизни 

            

Социология             

Логика             

Религиоведение             

Этика и эстетика             

Латинский язык          +   

Экология             

Современный 

украинский язык 

+  +          

История украинской 

литературы 

+  +          

История украинского 

языка 

            

Орфографический и         +    
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пунктуационный 

практикум 

Введение в 

славянскую 

филологию 

            

Введение в 

языкознание 

            

Введение в 

литературоведение 

            

Основы стилистики и 

культуры речи 

       + +    

Современный русский 

язык 

            

История русской 

литературы 

            

Физвоспитание             

2. Вариативная 

часть 

2.1. Дисциплины 

профиля 

            

Старославянский язык             

Диалектология 

украинского языка 

        +    

История украинского 

литературного языка 

            

История 

литературоведения 

            

История 

лингвистических 

учений 

            

Второй славянский 

язык (польский) 

         +   

Методика 

преподавания 

украинского языка 

    + + +      

Устное народное             
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творчество 

Методика 

преподавания 

украинской 

литературы 

    + + +      

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

        +    

Литературоведческий 

анализ 

художественного 

текста 

+            

Риторика    +         

История зарубежной 

литературы 

            

Элективные 

дисциплины 

2.2.1. Украинский 

язык 

            

Актуальные проблемы 

современной 

терминологии 

 +           

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

 +           

Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

интерференции 

 +           

Экспрессивный 

синтаксис 

 +           

Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

    + +       
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Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

 +           

Прикладная 

физическая культура 

            

2.2.2. Украинская 

литература 

            

Художественная 

рецепция феминизма 

в украинской 

литературе 

 +           

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

литературе 

 +           

Украинско-

крымскотатарские 

литературные связи 

 +           

Мир ребенка в 

художественной 

литературе 

 +           

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

 +           

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

 +           

Прикладная 

физическая культура 

            

2.2.3. Украинский 

язык и  литература 

            

Основы 

этнолингвистики и 

проблемы языковой 

интерференции 

 +           

Особенности развития 

малой прозы в 

украинской 

 +           
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литературе 

Крымские мотивы  в 

украинской 

литературе 

 +           

Драматургические 

искания В. 

Винниченко 

(литературоведческие 

и сценические 

интерпретации) 

 +           

Профессиональная 

деятельность учителя-

филолога 

    + + +      

Фразеология и 

паремиология в свете 

современных 

лингвистических 

парадигм 

 +           

Прикладная 

физическая культура 

            

БЛОК 2. Практики              

Фольклорно-

диалектологическая 

 +       +  + + 

Производственная  +       +  + + 

Педагогическая 

практика 

    + + +     + 

Преддипломная 

практика 

+  +       +   

БЛОК 3. ГИА             

Государственный 

экзамен 

            

Защита ВКР + + + +    + +    
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Приложение 5 

Программа государственной итоговой аттестации  

 

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА 

предполагает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдачу государственного 

экзамена. 

ЧАСТЬ 1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА обучающихся в высших 

учебных заведениях является неотъемлемой частью учебного процесса. Согласно Положению об 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях ВКР выполняется с целью 

формирования навыков самостоятельного изучения научной проблемы, закрепления, углубления и 

совершенствования знаний обучающихся. Подготовка магистерской работы – заключительный этап 

научно-исследовательской работы обучающегося-филолога. Этот вид научно-исследовательской 

деятельности является важнейшим звеном в повышении уровня профессиональной подготовки 

бучающихся. Полученные результаты исследования могут стать отправной точкой для 

продолжения научных проектов, а также будут служить материалом для выступления на внутри- и 

межвузовских научных конференциях. В результате подготовки, защиты квалификационной работы 

обучающийся должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам; 
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владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

ВКР – итоговая квалификационная работа, дающая возможность определить уровень 

усвоения обучающимся теоретических знаний и практической подготовки, способность к 

самостоятельной работе по выбранной специальности на первичных должностях согласно 

обобщенному объекту деятельности. Это один из видов индивидуальной работы обучающегося, 

оригинальное, законченное научное исследование по специальности «Филология», которое 

содержит совокупность результатов, положений, предлагаемых для публичной защиты. Тематика 

ВКР актуальна и составлена в соответствии с научными направлениями исследований 

выпускающих кафедр.  

ВКР выполняется в соответствии с направлениями научных и прикладных исследований и 

должна засвидетельствовать: уровень профессиональной подготовки выпускника; умение 

применять полученные в вузе знания для решения сложных научно-практических задач; 

сознательное усвоение знаний и их систематизацию; наличие у обучающегося навыков научной 

работы; способность критически и креативно мыслить, умение аргументировать свои взгляды. 

Руководителем ВКР назначается преподаватель, имеющий ученую степень доктора или кандидата 

наук, ученое звание профессора или доцента. Работа выполняется на основе углубленного изучения 

специальной отечественной и зарубежной литературы, передового опыта по выбранной проблеме, а также 

результатов собственных исследований реального объекта с целью решения определенных научных и 

прикладных задач в сфере будущей профессиональной деятельности, ее защита предполагает использование 

мультимедийной и компьютерной техники. 

Работа должна содержать результаты собственных теоретических и прикладных 

исследований. 

Цель выполнения ВКР – определение уровня подготовленности обучающегося к решению 

комплекса научных и прикладных задач в соответствии с обобщенным объектом деятельности на основе 

применения системы теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения. 

Научными сотрудниками факультета славянской филологии и журналистики КФУ 

им. В. И. Вернадского разработаны методические рекомендации по выполнению и оформлению 

научных работ в соответствии с требованиями и стандартами. 

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком учебного процесса, запланирована на 

июнь текущего года. 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся в 

результате написания ВКР 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 



29 

 

ПК-1 – способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК–2 – способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных 

типов текстов. 

 

Информация о наличии критериев оценки знаний и умений обучающихся  

ВКР оценивается в ходе публичной защиты, во время которой выявляются 

– соответствие работы заявленной теме, актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования;  

– глубина проникновения в проблему и адекватность используемых методов исследования 

(косвенные показатели – объем списка используемой литературы (не менее 80 источников) и 

количество единиц фактического материала в зависимости от исследуемой проблемы; 

– правильность цитирования (наличие кавычек при точном цитировании и ссылок на автора 

цитируемых или реферативно излагаемых положений);  

– новизна и значимость выводов, четкая структура, ясное изложение, убедительные 

примеры, хорошее качество оформления работы; 

– умение правильно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать выработанную научную 

позицию. 

ВКР должна быть выполнена в соответствии с нормами научного стиля. 

Недостатками работы признаются: поверхностное знакомство с научной литературой, 

неадекватные оценки существующих в лингвистике концепций, бедность фактического материала, 

погрешности при его истолковании, стилистические, пунктуационные, фактические и 

орфографические ошибки, недочеты в техническом оформлении работы и т. п. 

Оценивание работ производится по 100-балльной шкале. Компилированная работа к защите 

не допускается. 
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99 баллов ставится, если 

●были допущены неточности при определении параметров Введения, или 

●в Заключении не отразилась вся полнота проделанной работы, или 

●допустил ошибки в оформлении Списка литературы, или 

●допустил ошибки в оформлении текста и ссылок, или 

●неполно составил выводы к одному из разделов, или 

 

98 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, или 

● обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или  

●обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы и текста работы, или 

●обучающийся неполно составил выводы к разделам; 

 

97 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада и были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, или 

●не было презентации доклада и обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы, или 

●не было презентации доклада и обучающийся допустил ошибки в оформлении текста и 

ссылок, или 

●не было презентации доклада и обучающийся неполно составил выводы к одному из 

разделов, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения / Заключения и 

обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или 

●были неполно составлены выводы к одному из разделов, обучающийся не смог ответить на 

вопрос комиссии, или  

● были допущены ошибки в оформлении Списка литературы, обучающийся не смог ответить 

на вопрос комиссии, или  

●обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, допустил ошибки в оформлении текста 

и ссылок; 
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96 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада и были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, или 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы, текста и ссылок, или 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении текста и 

ссылок и неполно составил выводы к разделам, или 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы и неполно составил выводы к одному из разделов, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, ошибки 

в оформлении Списка литературы, обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, 

допущены ошибки в оформлении текста работы, обучающийся не смог ответить на вопрос 

комиссии; 

 

95 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы, текста и ссылок и неполно составил выводы к одному из разделов, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, ошибки в оформлении Списка литературы, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, ошибки в оформлении текста работы, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, ошибки в оформлении текста работы, неполно составлены выводы к 

одному из разделов, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, неполно составлены выводы к разделам, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, ошибки 

в оформлении Списка литературы, обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, 

неполно составлены выводы к одному из разделов, обучающийся не смог ответить на вопрос 

комиссии, или  

● были допущены неточности при определении параметров Введения / Заключения, неполно 

составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии; 



32 

 

 

94 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста и 

ссылок и неполно составил выводы к разделам, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении текста работы и неполно 

составил выводы к одному из разделов, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, ошибки 

в оформлении Списка литературы, текста работы, обучающийся не смог ответить на вопрос 

комиссии, или 

● обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии;  

 

93 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы, обучающийся 

не смог ответить на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы, текста и ссылок, неполно составил выводы к разделам, не ответил на вопрос комиссии, 

или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста 

работы, не ответил на вопрос комиссии, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения / Заключения, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или 

● обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, не смог ответить на 

вопросы комиссии, или 

●обучающийся допустил ошибки в оформлении текста работы, не смог ответить на вопросы 

комиссии, или 

● обучающийся неполно составил выводы к одному из разделов, не смог ответить на 

вопросы комиссии; 

 

92 балла ставится, если 
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●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составил выводы к одному из разделов, один балл снижен за основной текст, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста 

работы, не ответил на вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста 

работы, неполно составил выводы к разделам, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста 

работы, не ответил на вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или  

● обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка литературы, текста работы, не 

ответил на вопросы комиссии, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или 

●неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопросы 

комиссии;  

 

91 балл ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопрос 

комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения / Заключения, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или  

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении Списка 

литературы, не ответил на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, обучающийся допустил ошибки в оформлении текста 

работы, не ответил на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, неполно составил выводы к одному из разделов, не ответил 

на вопросы комиссии, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, ошибки 

в оформлении Списка литературы, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или 
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● были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, ошибки 

в оформлении текста работы, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или 

● были допущены неточности при определении параметров Введения / Заключения, 

обучающийся неполно составил выводы к разделам, не смог ответить на вопросы комиссии, или 

● были допущены ошибки в оформлении Списка литературы, текста работы, обучающийся 

неполно составил выводы к разделам, не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

90 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопрос 

комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или  

●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, были 

допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста работы, обучающийся не смог 

ответить на вопросы комиссии, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения / Заключения, были 

допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста работы, неполно составлены выводы 

к одному из разделов, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии;  

 

89 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены серьезные неточности при определении 

параметров Введения и незначительные неточности в Заключении, были допущены ошибки в 

оформлении Списка литературы и текста работы, неполно составлены выводы к разделам, 

обучающийся не смог ответить на вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы, обучающийся 

не смог ответить на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении текста работы, обучающийся не 

смог ответить на вопросы комиссии,  

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, неполно составлены выводы к одному из разделов, обучающийся не смог 

ответить на вопросы комиссии,  
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●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, были 

допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста работы, неполно составлены выводы 

к одному из разделов, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

88 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 2 балла за основной текст, обучающийся 

не смог ответить на вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на 

вопрос комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы, неполно 

составлены выводы к разделам, снижены 2 балла за основной текст, обучающийся не смог ответить 

на вопрос комиссии, или 

●были допущены неточности при определении параметров Введения и Заключения, были 

допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста работы, неполно составлены выводы 

к разделам, обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии;  

 

87 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопросы 

комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметра Введение и отдельные неточности в Заключении, были допущены ошибки в оформлении 

Списка литературы и текста работы, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог 

ответить на вопросы комиссии, или 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметра 

Введение и Заключение, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижен один балл за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 



36 

 

86 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, обучающийся не смог ответить на вопросы 

комиссии; 

 

85 баллов ставится, если 

● не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижен 1 балл за основной текст, обучающийся не 

смог ответить на вопросы комиссии; 

 

84 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 2 балла за основной текст, обучающийся 

не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

83 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 3 балла за основной текст, обучающийся 

не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

82 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены незначительные огрехи при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 4 балла за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

81 балл ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 5 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 
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80 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 6 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

79 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены незначительные огрехи при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 7 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

78 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 8 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

77 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 9 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

76 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены неточности при определении параметров 

Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и текста 

работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 10 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

75 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 



38 

 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 10 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

74 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 11 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

 

73 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 12 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

72 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 13 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

71 балл ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 14 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

70 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 15 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 
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69 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 16 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

68 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 17 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

67 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 18 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

66 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 19 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

65 баллов ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 20 баллов за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

64 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 21 балл за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 
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63 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 22 балла за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

62 балла ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 23 балла за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии; 

 

61 балл ставится, если 

●не было презентации доклада, были допущены значительные неточности при определении 

параметров Введения и Заключения, были допущены ошибки в оформлении Списка литературы и 

текста работы, неполно составлены выводы к разделам, снижены 24 балла за основной текст, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии. 

 

40-60 баллов – FX – ставится при значительных ошибках в оформлении и содержании 

работы, отсутствии структурных частей квалификационной работы, слабом выступлении, 

обучающийся не смог ответить на вопросы комиссии. 

 

0-39 баллов – F – ставится при несоответствии квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым работам такого типа. 

 

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН по основному украинскому языку и 

литературе с методикой преподавания является не только ответственным моментом проверки 

теоретических знаний и практических навыков по украинскому языку, но и важным, завершающим 

этапом в подготовке специалиста для общеобразовательной школы. 

Рекомендованная программа составлена с учетом тех требований, которые должны быть 

предъявлены обучающемуся на государственном экзамене, чтобы выявить, насколько 

разносторонни и глубоки его знания по всему циклу лингвистических дисциплин. 

Цель программы в том, чтобы: 

а) определить единые требования для государственного экзамена по украинскому языку для 

бакалавров по специальности «украинский язык и литература»; 
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б) проверить теоретические знания и практические навыки по основным темам других 

лингвистических  курсов; 

в) помочь обучающимся на заключительном этапе обучения сосредоточить внимание на 

систематизации и повторении наиболее важного из отработанного материала. 

Данная программа составлена на основе действующих университетских программ. 

Синтезирующим курсом всего лингвистического курса является современный украинский 

литературный язык. Поэтому на государственном экзамене прежде всего следует выявить как 

теоретические знания, так и практические навыки по данному предмету. Вопросы по современному 

украинскому литературному языку и анализ фактического языкового материала является 

обязательным элементом государственного экзамена. 

В программу включены основные темы по истории украинского литературного языка, по 

фонологии, лексикологии, словообразованию, морфологии, синтаксису современного украинского 

языка, по методике преподавания украинского языка в школе. 

При составлении экзаменационных билетов в первый вопрос включался материал по 

современному украинскому языку или по истории украинского литературного языка, а во второй – 

по методике преподавания украинского языка в школе. 

Предложение для анализа – это совокупность разных типов разбора: фонетического, 

словообразовательного, по составу, морфологического и синтаксического. При анализе 

предложения проверяются орфографические и пунктуационные навыки. Для разбора рекомендуется 

текст, который состоит из одного простого или сложного предложения объемом в 25-40 слов. 

Коммуникативной единицей языка является предложение. На государственном экзамене 

необходимо сделать его полный синтаксический разбор. В тексте предложения выделяются слова, 

предложенные для других видов разбора. 

Вопросы фонетического, морфологического и других видов анализа могут быть поставлены 

и во время разбора предложения. 

В программе подается список рекомендованной литературы для подготовки к 

государственному экзамену. На государственном экзамене обучающийся должен проявить знание 

не только обязательной учебной литературы, но и знакомство с научными отечественными 

трудами, монографиями, статьями и т.д. 

Программа для госэкзамена по украинской литературе составлена так, чтобы выявить 

качество знаний обучающегося по всему курсу истории украинской литературы и методике 

применения этих знаний в практике школьного преподавания. 

Цель программы состоит в следующем: 

а) обозначить единые требования для госэкзамена по украинской литературе для бакалавров 

по специальности «украинский язык и литературы»; 

б) проверить теоретические знания и методические навыки по всем нормативным курсам 

истории украинской литературы; 

в) сконцентрировать внимание обучающихся на систематизации и повторении наиболее 

важного в изученном объеме знаний. 

Настоящая программа составлена на основе действующих вузовских программ. 
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Центральным курсом истории литературы является украинская литература XIX века. 

Поэтому на госэкзамене внимание акцентируется на этом курсе. За ним по степени важности идет 

украинская литература XX века со всем ее социально-историческим своеобразием.  

Вопросы по этим курсам и выявление фактическихзнаний обучающихся является 

обязательным элементом государственного экзамена. 

В программу включены основные темы по истории украинской литературы от «Слова о 

полку Игореве» до наших дней. Она предусматривает также проверку теоретических представлений 

выпускников (от тропов до литературных направлений). 

При составлении экзаменационных билетов в первый пункт включены вопросы по истории 

литературы XIX века, во второй и третий – по другим периодам истории литературы и по 

литературной теории. 

Ответ обучающегося должен содержать знание фактического литературного материала и, 

прежде всего, художественных текстов; знание историко-литературного контекста; владение 

методом целостного анализа произведения; владение теоретическим инструментарием анализа. 

В программе дается список рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. На госэкзамене обучающийся должен проявить знание не только обязательной учебной 

литературы, но и знакомство с научными отечественными трудами, монографиями, статьями и т. д. 

 Рекомендованная программа методике преподавания украинского языка и литературы 

составлена с учетом тех требований, которые должны быть предъявлены обучающемуся на 

государственном экзамене, чтобы выявить, насколько разносторонни и глубоки его знания по всему 

циклу методических дисциплин. 

Цель программы заключается в том, чтобы: 

а) определить единые требования для государственного экзамена по методике преподавания 

украинского языка и литературы для бакалавров по специальности «украинский язык и 

литература»; 

б) помочь обучающимся на заключительном этапе обучения сосредоточить внимание на 

систематизации и повторении наиболее важного материала. 

в) установить взаимосвязь между разными курсами методик, включая методику 

преподавания украинского языка как иностранного. 

Данная программа составлена на основе действующих университетских программ. 

В программу включены основные темы по методике преподавания украинского языка, 

методике преподавания литературы в школе и методике преподавания украинского языка как 

иностранного. 

 В программе дается список рекомендованной литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

Перечень основных компетенций, формирование которых проверяется на 

государственном экзамене 

ОПК-1 – способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 



43 

 

ОПК-2 – способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов; 

ОПК-4 – владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста; 

ОПК-5 – свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке. 

 

Основные требования к устному ответу обучающегося по украинскому языку 

Обучающемуся следует составить сжатый плен-конспект ответа. Не нужно записывать ответ 

полностью, поскольку, детальная запись ответов на все вопросы экзаменационного билета, во-

первых, часто не позволяет выпускнику уложиться в рамки времени, отведенного для подготовки, 

и, во-вторых, не дает возможности обучающемуся свободно оперировать материалом во время 

ответа, поскольку привязывает его к написанному тексту. 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой четкий, последовательный рассказ 

на тему, сформулированную в вопросе экзаменационного билета. Обязательными требованиями к 

ответу на вопросы являются исчерпанность и конкретность. 

Более исчерпывающий ответ на вопросы билетов позволит дать использование 

обучающийсяом знаний, полученных при изучении дисциплин специализации. Особое внимание 

следует уделить вопросам, которые в современной лингвистике остаются дискуссионными. 

Обучающийся должен также самостоятельно аргументировать изложенные им теоретические 

положения, иллюстрируя их достаточным количеством примеров, сочетая теоретические знания с 

материалом соответствующих разделов школьного курса языка. 

В случае необходимости экзаменатор и члены экзаменационной комиссии могут не 

ограничиваться ответом обучающегося на вопросы билета и анализом предложения и проверяют 

глубину и качество знаний выпускника путем дополнительных вопросов. 

Ответы обучающегося на все вопросы (как основные, так и дополнительные) должны 

произноситься четким литературным языком. Культура устной речи – показатель общего уровня 

образованности и специальной подготовки обучающихся-филологов. Поэтому языковое 

оформление ответа должно быть безупречным. Обучающемуся следует позаботиться о 

последовательности изложения материала, точности, выразительности, придерживаться норм 

литературного языка. Практика свидетельствует, что типичными ошибками, которые допускают 

обучающийсяы при устном ответе на вопросы, являются следующие: орфоэпические (неправильное 

ударение в словах), лексические (неправильное или неточное употребление слов, терминов), 

грамматические (ошибочное употребление падежных окончаний, неправильное согласование и 

управление) и другие. 

Положительная оценка по украинскому языку выставляется за такой ответ, в котором 

обучающийся проявил знания всего программного материала, вынесенного на государственный 

экзамен, и умение на его основе самостоятельно анализировать лингвистические факты и явления. 
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Принимается во внимание также орфографическая, пунктуационная и стилистическая 

грамотность обучающегося. 

 

Основные требования к устному ответу обучающегся по украинской литературе  

Обучающийся записывает короткий план-конспект, который служит ему для общей 

ориентировки во время устного ответа. 

Устный ответ должен представлять собой четкий, последовательный рассказ на тему, 

сформулированную в вопросе билета. Обязательным требованием к ответу по каждой теме 

являются конкретность и исчерпанность. В этом обучающемуся должны помочь знания, 

полученные при изучении дисциплин специализации. Особое внимание необходимо уделить 

дискуссионным проблемам современного литературного процесса и литературного процесса XX 

века в целом (от 20-х до 90-х годов). Обучающийся должен достаточно верно ориентироваться в 

них. В случае необходимости обучающемуся ставятся дополнительные вопросы. 

Ответы обучающегося на все вопросы должны произноситься четким литературным языком. 

Культура устной речи – показатель общего уровня образованности и специальной подготовки 

обучающихся-филологов. Поэтому речевое оформление ответа должно быть безукоризненным. 

Материал должен излагаться последовательно, отчетливо, выразительно, быть в рамках норм 

литературного языка. 

Типичные ошибки обучающихся: орфоэпические (неправильные ударения в словах), 

лексические (неточное употребление слов, терминов), грамматические (неверные падежные 

окончания, неправильное согласование, управление) и другие. 

Положительные оценки по украинской литературе выставляются за такой ответ, в котором 

обучающийся проявил знания всего программного материала, вынесенного на государственный 

экзамен, и умение на его основе самостоятельно мыслить и анализировать литературные факты и 

явления. 

 

Основные требования к устному ответу обучающегося по методике преподавания  

Обучающемуся следует составить сжатый план-конспект ответа. Не нужно записывать ответ 

полностью, поскольку, детальная запись ответов на все вопросы экзаменационного билета, во-

первых, часто не позволяет выпускнику уложиться в рамки времени, отведенного для подготовки, 

и, во-вторых, не дает возможности обучающемуся свободно оперировать материалом во время 

ответа, поскольку привязывает его к написанному тексту. 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой четкий, последовательный рассказ 

на тему, сформулированную в вопросе экзаменационного билета. Обязательными требованиями к 

ответу на вопросы являются логичность изложения, исчерпанность и конкретность. 

В случае необходимости экзаменатор и члены экзаменационной комиссии могут не 

ограничиваться ответом обучающегося на вопросы билета и проверяют глубину и качество знаний 

выпускника путем дополнительных вопросов. 

Ответы обучающегося на все вопросы (как основные, так и дополнительные) должны быть 

оформлены четким литературным языком. Культура устной речи – показатель общего уровня 

образованности и специальной подготовки обучающихся-филологов. Поэтому языковое 
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оформление ответа должно быть безупречным. Обучающемуся следует позаботиться о 

последовательности изложения материала, точности, выразительности, придерживаться норм 

литературного языка. Практика свидетельствует, что типичными ошибками, которые допускают 

обучающийсяы при устном ответе на вопросы, являются следующие: орфоэпические (неправильное 

ударение в словах), лексические (неправильное или неточное употребление слов, терминов), 

грамматические (ошибочное употребление падежных окончаний, неправильное согласование и 

управление) и другие. 

Положительная оценка выставляется за такой ответ, в котором обучающийся проявил знания 

всего программного материала, вынесенного на государственный экзамен.   

 

Образец билета 

Билет №  

1. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Комбинаторные и позиционные 

модификации гласных и согласных фонем. 

2. Украинская драматургия к. ХХ – н. ХХІ века. 

3. Типы и структура уроков по украинскому языку. 

4. Практическое задание. 

Постройте линейную и пространственную схемы предложения, сделайте его полный 

синтаксический разбор. Сделайте соответствующий разбор обозначенных слов. Охарактеризуйте 

лексику данного предложения: по составу (активная, пассивная), по происхождению (исконная, 

заимствованная); назовите слова, употребленные в переносном значении; определите, к каким 

словам в предложении возможны синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Цифрами в тексте обозначены слова для разбора: 

1. Фонетический разбор. 

2. Морфемный и словообразовательный разбор. 

3. Морфологический разбор. 

                                                                                                                                                     

 
 
Поки      на     світі

3
   є   горе   й   тумани – буду   увесь   мов   роз’ятрена

2
   рана, поки   

планета                

не   знищить
1
   стронцій 

 
– 

 
буде    для    мене

3
   нерадісне   сонце (Т. Мельничук). 

 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

Вопросы по украинскому языку 

1. Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення, її основні ознаки. 

Місце української мови серед інших слов’янських мов. 

2. Фонетика як наука про звуковому будову мови. Місце фонетики серед інших 

лінгвістичних дисциплін. Фонетика і фонологія як два аспекти однієї лінгвістичної дисципліни. 

3. Склад українських голосних фонем, їх характеристика. 

4. Класифікація приголосних фонем, їх характеристика в головному вияві. 
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5. Взаємодія звуків у мовному потоці. Комбінаторні й позиційні модифікації голосних і 

приголосних: акомодація, асиміляція, дисиміляція, спрощення в групах приголосних. 

6. Склад як найменша вимовна одиниця. Складотворчі властивості звуків. Типи складів. 

Правила поділу на склади. 

7. Поняття чергування, його види: живі (фонетичні) та історичні чергування. Найдавніші 

історичні чергування голосних і приголосних фонем, їх наслідки в сучасній українській мові. 

8. Поняття орфоепії. Орфоепічні норми і їх суспільне значення. Орфоепічні норми в системі 

українського вокалізму, консонантизму, акцентуації. Фонетична транскрипція. 

9. Графіка української мови. Український алфавіт. Співвідношення між буквами 

українського алфавіту і фонемами української літературної мови. 

10. Орфографія української мови. Співвідношення орфографії з графікою і орфоепією. 

Принципи українського правопису. 

11. Лексикологія як розділ мовознавства. Зв’язки лексикології з іншими розділами науки про 

мову. Слово, як основна одиниця мови, його основні ознаки та функції. Поняття лексеми. 

12. Значення слова. Типи лексичних значень слова: за відношенням до предмета (пряме та 

переносне), за ступенем семантичної мотивованості (немотивоване та мотивоване), за відношенням 

до контексту (вільне та зв’язане). Тлумачні словники української мови. 

13. Прості та складні слова. Способи творення переносних значень: метафоричний і 

метонімічний перенос. Продуктивні моделі і стилістичні функції метафори та метонімії. 

14. Омонімія в сучасній українській мові. Проблема розмежування омонімії та полісемії. 

Типи омонімів: етимологічні, словотвірні, семантичні; неповні омоніми (омофони, омографи, 

омоформи). Джерела лексичної омонімії. Міжмовні омоніми. Словник міжмовних омонімів. 

Стилістичні функції омонімів. Пароніми в українській мові і проблема правильного слововживання. 

Словник паронімів. 

15. Синоніми, їх роль і місце в лексико-семантичній системі. Типи синонімів: однокореневі 

та різнокореневі; загальномовні й контекстуальні; абсолютні синоніми й квазісиноніми. Структура 

синонімічного ряду, домінанта ряду. Джерела синонімії. Стилістичні функції синонімів. Словники 

синонімів. 

16. Антонімія в українській мові. Типи антонімів: за структурою (однокореневі та 

різнокореневі), за семантичною сутністю протилежності (градуальні, або контрарні, 

комплементарні, векторні, координатні), за стилістичним вживанням (загальномовні та 

контекстуальні). Стилістичні функції антонімів. 

17. Лексика української мови за походженням: успадкована (корінна) та запозичена. 

Етимологічні словники, словники іноземних слів. 

18. Лексика обмеженого вживання. Діалектизми в художній літературі й розмовній мові. 

Жаргонізми, вульгаризми, арготизми, їх стилістичне використання. 
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19. Активний і пасивний склад української лексики. Застарілі слова: історизми, архаїзми. 

Стилістичні можливості застарілих слів. Неологізми, їх різновиди: словотвірні, запозичені, утворені 

в результаті семантичного розвитку слів, індивідуально-авторські. Стилістичні функції неологізмів. 

20. Стилістична диференціація лексики: міжстильова і стилістично забарвлена, її стилістичні 

функції. 

21. Фразеологія української мови. Спільні та відмінні риси слова й фразеологізму. 

Семантика, структура та лексичний склад фразеологізмів. Прислів’я та приказки. Крилаті слова. 

Словники фразеологізмів і крилатих слів. 

22. Лексикографія як розділ мовознавства. Типи словників. Розвиток української 

лексикографії. 

23. Морфеміка як рівень мовної системи та як розділ мовознавства. Зв’язок морфеміки зі 

словотвором і морфологією. Морфема як знакова одиниця мови. Морфема і слово. Морф і морфема. 

Аломорфи і варіанти морфем. 

24. Кореневі й афіксні морфеми, функціональні відмінності між ними. Вільні і зв’язані 

корені. Типи афіксальних морфем: префікс, суфікс, постфікс, інтерфікс, конфікс, закінчення. 

Морфемні словники. 

25. Поняття про основу слова. Непохідна й похідна основи. Формотворча основа. Основні 

зміни в морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення, дифузія, декореляція. 

26. Словотвір як особлива підсистема мови і як розділ мовознавства. Зв’язок словотвору з 

морфемікою, лексикологією, морфологією, синтаксисом. Твірна основа і словотвірний формант. 

Словотвірний тип. Словотвірні значення. Словотвірна мотивація. 

27. Способи словотворення в сучасній українській літературній мові: морфологічні 

(афіксальний, основоскладання, абревіація) і неморфологічні (морфолого-синтаксичний, лексико-

синтаксичний і лексико-семантичний). 

28. Морфологія як розділ мовознавства. Основні граматичні поняття: граматичне значення, 

граматична форма, граматична категорія. Способи вираження граматичних значень слова в сучасній 

українській літературній мові. 

29. Питання про частини мови та їх класифікацію. Взаємопереходи в системі частин мови. 

30. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників: власні та загальні 

назви, істоти й неістоти, конкретні, абстрактні, збірні, іменники з речовинним значенням. 

Граматичні категорії іменника. 

31. Принципи розподілу іменників за відмінками й групами. Характеристика парадигм 

іменників I, II, III та IV відмін. 

32. Прикметник як частина мови. Специфіка граматичних категорій прикметників. Лексико-

граматичні розряди прикметників: якісні, відносні, присвійні. Проміжні розряди прикметників. 

Ступені порівняння як форми якісних прикметників. 
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33. Поняття про числівник як про частину мови. Розряди числівників за значенням і 

граматичними ознаками. Кількісні числівники: власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-

кількісні. Питання про порядкові числівники. Відмінювання різних розрядів числівників. Наголос 

числівників. Групи числівників за будовою. 

34. Займенник як частина мови. Співвідношення займенників з іншими частинами мови – 

іменниками, прикметниками, числівниками. Лексико-граматичні розряди займенників. Граматичні 

категорії займенників. Відмінювання займенників. 

35. Значення й граматичні ознаки дієслова. Морфологічні категорії дієслова: категорія виду, 

стану, перехідності/неперехідності, способу, часу, особи. І та ІІ дієвідміни дієслів. Безособові 

дієслова. 

36. Дієприкметник як форма дієслова. Активні й пасивні дієприкметники, їх творення і 

вживання в українській мові. Безособові дієслівні форми на -но, -то, їх вживання. Дієприслівник як 

форма дієслова, творення дієприслівників. 

37. Загальна характеристика прислівника як частини мови. Лексико-граматичні розряди 

прислівників: означальні, обставинні. Ступені порівняння прислівників. Творення прислівників. 

38. Загальна характеристика прийменника як службової частини мови. Походження 

прийменників та їх морфологічний склад. Вживання прийменників з формами непрямих відмінків. 

39. Загальне поняття про сполучник. Морфологічний склад сполучників. Сполучники 

сурядні й підрядні. 

40. Загальне поняття про частки. Функціонально-семантична класифікація часток: фразові 

(смислові, модальні, емоційно-експресивні), словотворчі та формотворчі. 

41. Предмет і завдання синтаксису. Зв’язок синтаксису з різними розділами лінгвістики та 

іншими науками. Основні поняття синтаксису: синтаксичні одиниці, синтаксичні відношення, 

синтаксичні зв’язки. 

42. Поняття про словосполучення. Критерії виділення словосполучень. Словосполучення і 

сполучення слів. Словосполучення і слово, словосполучення і речення. Види словосполучень за 

ступенем злиття компонентів і за будовою. Морфологічні типи словосполучень. 

43. Поняття про речення. Основні ознаки речення. Типи простих речень. Еквіваленти 

речення, їх різновиди. Розділові знаки при еквівалентах речення. 

44. Поняття про члени речення, способи їх вираження. Головні члени двоскладного речення, 

їх типи за складом, способи морфологічного вираження. 

45. Другорядні члени речення, їх типи і способи морфологічного вираження. 

46. Поняття про односкладні речення. Класифікація односкладних речень. 

47. Поняття про ускладнене просте речення. Однорідні члени речення, узагальнювальні 

слова при них. Пунктуація в реченнях з однорідними членами. Відокремлені члени речення, їх 

види. Пунктуація в реченнях з відокремленими членами. 
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48. Поняття про складне речення. Засоби зв’язку між частинами складного речення. Основні 

типи складних речень. 

49. Поняття про складносурядні речення. Класифікація складносурядних речень. Пунктуація 

в складносурядних реченнях. 

50. Поняття про складнопідрядні речення. Основні засоби організації складнопідрядних 

речень. Принципи класифікації складнопідрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних 

реченнях. 

51. Поняття про складне безсполучникове речення. Засоби зв’язку предикативних одиниць в 

складних безсполучникових реченнях. Класифікація складних безсполучникових речень. Розділові 

знаки в складних безсполучникових реченнях. 

52. Пунктуація. Принципи української пунктуації. Система розділових знаків, їх функції. 

53. Виникнення й розвиток письма й літературної мови слов’ян. Дві азбуки: кирилиця й 

глаголиця. 

54. І, II, III палаталізації задньоязикових, їх насліди в сучасній українській літературній мові. 

55. Предмет, завдання курсу історії української літературної мови, його зв’язок з іншими 

гуманітарними науками. Місце Івана Котляревського й Тараса Шевченка в історії української 

літературної мови. 

56. Сучасна українська літературна мова як основа стилістики. Стилістика мови і стилістика 

мовлення. Основні поняття стилістики. 

57. Функціональні стилі та їх різновиди. 

58. Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна. Мовна норма – категоріальне 

поняття культури мовлення. Типологія мовних норм. 

59. Комунікативні якості мови. 

60. Орфоепічна правильність мови. Граматична правильність мови. Засоби милозвучності 

української мови. 

 

 

Вопросы по украинской литературе 

1. Українська народна пісня, її тематичне і жанрове багатство, особливості поетики, вплив на 

літературний процес. 

2. Українські народна дума як зразок героїчного епосу. Тематика і проблематика, художні 

засоби виразності. 

3. Біблія як літературна пам’ятка. Біблійні образи й мотиви в українській літературі. 
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4. «Слово о полку Ігоревім» – видатна пам’ятка давньоруської літератури. Історія 

знаходження пам’ятки, близькість сюжетної основи твору до літописної, патріотичний пафос, 

особливості композиції, стилю, жанру, значення в розвитку української літератури. 

5. Українська полемічна література. Життя і творчість Мелетія Смотрицького. 

6. Життя і творчість Івана Вишенського. Патріотичні, гуманістичні, тираноборчі мотиви його 

послань, особливості їх мови і стилю. 

7. Українська поезія епохи бароко. Латиномовна поезія. 

8. Поетична й байкарська спадщина Г. С. Сковороди. Провідні мотиви і образи. 

9. І. П. Котляревський – перший класик нової української літератури. Значення творчості. 

Жанрові і стильові особливості. 

10. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – перший прозаїк нової української літератури. Риси 

iндивiдуального стилю Г. Квiтки-прозаїка. 

11. Драматургія Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. 

12.  Літературна діяльність Євгена Гребінки. Жанрове різноманіття творчої спадщини. 

13. Творчість Левка Боровиковського. Тематика балад, використання народнопiсенних 

мотивiв та романтичних засобів. Байкарська спадщина. 

14. Творчість Віктора Забіли та Михайла Петренка і її зв’язок з музикою. 

15. Творчий шлях Т. Г. Шевченка. Загальна характеристика етапів творчості. 

16. Широта i рiзноманiтнiсть (iдейно-тематична та жанрова) спадщини Т. Г. Шевченка. 

17. Драматургiя Т. Шевченка. Романтична трагедiя “Никита Гайдай” та соцiально-побутова 

драма “Назар Стодоля”. Традицiї i новаторство  Т. Шевченка у цьому жанрi. 

18. Творчість Пантелеймона Куліша. Особливості поетичної творчості. Роман П. Куліша 

«Чорна рада» та його роль у розвитку української прози. 

19. «Народні оповідання» Марка Вовчка. Новий пiдхiд письменницi до розкриття селянської 

тематики. Манера оповіді. Зв'язок збірки «Народні оповідання» з фольклором. 

20. Творчість Степана Руданського. Фольклорна основа балад і інтимної поезії. Співомовки 

С. Руданського: тематика,  художнi особливості, засоби комiзму. 

21. Байкарська спадщина Л. Глібова. Продовження української байкарської традицiї. 

Ліризація мотивів світової байки у творчості Л. Глібова, особливості поетики байок. Поезія Л.  

Глібова. 

22. «Українські оповідання» О. Стороженка. Обробки фольклорних гумористичних мотивів. 

Тематика і проблематика, образна система, особливості композиції оповідань О. Стороженка. 
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23. Жанрова специфіка, проблематика, художні особливості прози Ю. Федьковича. 

Поетичний доробок «буковинського кобзаря». 

24. Гумор і сатира у творчості І. С. Нечуя-Левицького. Повiсть «Кайдашева сiм’я». Комiчнi 

ситуації, пластичні характери, засоби гумору; «сміх крізь сльози». Комізм циклу оповiдань про бабу 

Параску і  бабу Палажку.   

25. Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть волі, як ясла повні?». Історія написання. Образна 

система. 

26. Драматургія Марка Кропивницького. Жанрове розмаїття п’єс. 

27. Творча спадщина Михайла Старицького та його роль у розвитку українського театру і 

драматургії. 

28. Внесок Івана Карпенка-Карого у розвиток української реалістичної драми. Жанр 

соціальної комедії в драматургії І. Карпенка-Карого. 

29. Творчий шлях Б.Грінченка.  Оповідання і повісті автора. Поетична творчість, її мотиви й 

образи. 

30. Багатство тем і сюжетів, розмаїття жанрових форм у доробку І. Франка. 

31. Інтимна лірика І. Я. Франка. Збiрка «Зiв’яле листя». Обставини її появи. Композицiя. 

Основнi мотиви. Образ лiричного героя. Глибокий психологiзм, лiризм висловлення почуттiв. 

Жанрова рiзноманiтнiсть.  

32. Поеми І. Я. Франка. Їх основнi групи: сатиричнi, соцiально-побутовi, iсторичнi, 

фiлософськi i поеми-казки. 

33. Драматургія І. Я. Франко. Тематика і проблематика. 

34. Крим у житті і творчості Лесі Українки. 

35. Поеми Лесі Українки. Особливості творчої манери авторки. 

36. Драматичне спадщина Лесі Українки. Інтелектуальний пафос, філософська глибина 

художнього світобачення в драматичних творах 

37. Природа символізму в драматургії О. Олеся. 

38. Імпресіонізм в українській літературі і новелістика М. Коцюбинського. Особливості 

поетики твору М. Коцюбинського «Intermezzo». 

39. М. Коцюбинський і Крим. Кримська тематика в новелістиці письменника. 

40. Творчість О. Кобилянської. Образи жінок-інтелігенток у творах  О. Кобилянської.  

41. Жанрово-стильові особливості новелістики В. Стефаника. Тематичні обрії новелістики. 

42. Мала проза В. Винниченка. Художньо-експресивна манера оповідань прозаїка 
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43. Драматургія В. Винниченка. Філософська глибина творів, звернення до загостреного 

сюжету, драматичних колізій у стосунках між неординарними характерами, 

44. Жанрово-стильові особливості творчості М. Хвильового. 

45. Мотиви лірики В. Сосюри. 

46. Поетичний світ Павла Тичини. Особливості ранньої лірики автора. 

47. Драматургія М. Куліша. Експресіоністська виражальність драм. 

48. Історичні драми І. Кочерги. 

49. О. Довженко – кінорежисер і драматург. Проза О. Довженка. 

50. Остап Вишня – майстер сатири і гумору. Жанр «усмішки» у творчості автора. 

51. Празька поетична школа. Її найвизначніші представники. Провідна тематика творчості. 

52. Поетичний епос Ліни Костенко. 

53. Особливості стилю І. Драча. 

54. Необарокова («химерна») проза в українській літературі II половини ХХ століття. 

55. Проблеми періодизації і класифікації української літератури к. ХХ – п. ХХІ століття. 

56. Стильові орієнтири української поезії 80-х рр. ХХ століття. 

57. Карнавальна поезія. Творчість літгурту Бу-Ба-Бу. 

58. Особливості творчої манери письменників київсько-житомирської прозової школи. 

Неомоденізм у сучасній українській літературі. 

59. Постмодернізм в сучасній українській літературі. Галицько-станіславська прозаїчна 

школа. Найвизначніші представники, особливості поетики творів. 

60. Українська драматургія к. ХХ – п. ХХІ століття. Новаторство в тематиці й виражальних 

засобах. 

 

Вопросы по методике преподавания украинского языка 

1. Предмет і завдання методики викладання української мови, структура і зміст дисципліни. 

Зв’язок методики викладання української мови із суміжними дисциплінами. 

2. Психологічні та дидактичні основи навчання української мови. Типологія уроків мови. 

3. Особливості викладання української мови в школі з російською мовою навчання. 

4. Загальна характеристика методів і прийомів навчання. 

5. Метод зв’язного викладу вчителя і метод бесіди на уроках мови. 
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6. Використання методу спостереження й аналізу мовних явищ. 

7. Метод роботи з підручником і метод вправ. 

8. Метод проблемного навчання української мови. 

9. Структура й методика уроку вивчення нового матеріалу. 

10. Урок формування вмінь і навичок (закріплення). 

11. Урок узагальнення й систематизації вивченого. 

12. Види диктантів. Методика проведення та перевірки диктантів. Робота над помилками. 

13. Методика проведення уроків навчального й контрольного переказу. Робота над 

помилками. 

14. Види творів. Методика роботи над твором та перевірки творів. Робота над помилками. 

15. Факультативні заняття з української мови. 

 

Вопросы по методике преподавания украинской литературы 

1. Предмет і завдання методики викладання літератури в середній школі, структура і зміст 

дисципліни. 

2. Мета і завдання вивчення літератури в середній школі.  

3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Проблема типологічної 

класифікації уроків з літератури. 

4. Спілкування на уроках літератури. 

5. Форми, методи і методичні прийоми викладання літератури в середній школі. 

6. Суть та особливості календарного планування.  

7. Вивчення біографії письменника. 

8. Основні етапи роботи над художнім твором. 

9. Підготовка учнів до сприйняття творів. Значення вступних занять. 

10. Методика вивчення лірики. 

11. Методика вивчення драматичних творів. 

12. Методика вивчення епічного твору. 

13. Особливості вивчення теми «Література рідного краю». 

14. Міжпредметні зв’язки на уроках літератури. 
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15. Методика проведення уроку позакласного читання. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  

 

БЛОК 1. Современный украинский язык, история украинской литературы, методика 

преподавания (теоретические вопросы) – по 25 баллов 

 

25 баллов ставится, если обучающийся 

- в полной мере усвоил теоретические знания; 

- обнаружил всестороннее и глубокое знание учебно-программных вопросов; 

- при подготовке использовал основную и дополнительную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического материала; 

- построил ответ логично, в соответствии с нормами литературного языка. 

 

24 балла ставится, если обучающийся 

- в полной мере усвоил теоретические знания; 

- обнаружил глубокое знание учебно-программных вопросов, но при этом допустил одну-две 

несущественные ошибки; 

- при подготовке использовал основную и дополнительную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического материала; 

- построил ответ логично, в соответствии с нормами литературного языка. 

В полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 

 

23 балла ставится, если обучающийся 

- в полной мере усвоил теоретические знания; 

- обнаружил глубокое знание учебно-программных вопросов, но при этом допустил одну-две 

несущественные  

ошибки; 

- при подготовке использовал основную и дополнительную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, но допустил неточности при 

комментировании терминов; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического материала; 

- построил ответ логично, в соответствии с нормами литературного языка. 

В полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 
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22 балла ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил глубокое знание учебно-программных вопросов, но при этом допустил две-три 

несущественные ошибки; 

- при подготовке использовал основную и дополнительную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

отдельные термины; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического материала; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 

 

21 балл ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил знание учебно-программных вопросов, но при этом допустил три несущественные и 

одну существенную ошибки; 

- при подготовке использовал основную и дополнительную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, но допустил неточности при 

комментировании терминов; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического материала; 

- построил ответ логично, в соответствии с нормами литературного языка. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 

 

20 баллов ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил знание учебно-программных вопросов, но при этом допустил три несущественные и 

две существенные ошибки; 

- при подготовке использовал только основную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако допустил неточности при 

определении терминов; 

- использовал разнообразные методические приемы при анализе фактического  

материала; 

- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 

 

19 баллов ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил неполное знание учебно-программных вопросов, допустил две-три несущественные и 

две существенные ошибки; 

- при подготовке использовал только основную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, но допустил неточности при 

комментировании терминов; 
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- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие вопросы. 

 

18 баллов ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил неполное знание учебно-программных вопросов, допустил две существенные  

ошибки; 

- при подготовке использовал только основную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие и дополнительные вопросы. 

 

17 баллов ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил неполное знание учебно-программных вопросов, допустил три существенных ошибки; 

- при подготовке использовал только основную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие и дополнительные вопросы. 

 

16 баллов ставится, если обучающийся 

- усвоил теоретические знания; 

- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил четыре 

существенные ошибки; 

- при подготовке использовал только основную литературу; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ логично, но допустил стилистические погрешности. 

Не в полном объеме ответил на уточняющие и дополнительные вопросы. 

 

15 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 
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- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил пять 

существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- продемонстрировал умение анализировать и интерпретировать эмпирический материал, но при 

этом не использовал оригинальные примеры; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

Не в полном объеме ответил на уточняющие и дополнительные вопросы. 

 

14 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил шесть 

существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

13 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил  

не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил несколько 

несущественных и семь существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- овладел терминологическим аппаратом дисциплины, однако не смог проиллюстрировать 

предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

12 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил  

не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил несколько 

несущественных и семь существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 
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проиллюстрировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

11 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил несколько 

несущественных и восемь существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 

проиллюстрировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

10 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил несколько 

несущественных и девять существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 

прокомментировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

9 баллов ставится, если обучающийся 

- в основном усвоил теоретические знания; 

- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом допустил несколько 

несущественных и десять существенных ошибок; 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 

прокомментировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

8 баллов ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания  

поверхностны, работа с эмпирическим материалом не системна); 



59 

 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 

прокомментировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не вполне логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

7 баллов ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания поверхностны); 

- при подготовке использовал мало источников из списка основной литературы; 

- не в полной мере овладел терминологическим аппаратом дисциплины: не смог 

прокомментировать предложенные термины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

6 баллов ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания  

поверхностны); 

- при подготовке использовал недостаточное количество источников из списка основной 

литературы; 

- в слабой степени овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил в полной мере приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

5 баллов ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания  

поверхностны); 

- при подготовке использовал недостаточное количество источников из списка основной 

литературы; 

- не овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил в достаточной степени приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

4 балла ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания поверхностны); 

- при подготовке использовал крайне недостаточное количество источников из списка основной 

литературы; 
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- не овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

3 балла ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания поверхностны); 

- при подготовке не использовал источники из списка основной и дополнительной литературы; 

- не овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

2 балла ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания  крайне поверхностны); 

- при подготовке не использовал источники из списка основной и дополнительной литературы; 

- не овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично и допустил стилистические погрешности; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

1 балл ставится, если обучающийся 

- не продемонстрировал качественной подготовки (теоретические знания путаны и 

приблизительны); 

- при подготовке не использовал источники из списка основной и дополнительной литературы; 

- не овладел терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не усвоил приемы анализа фактического материала; 

- построил ответ не логично; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

0 баллов ставится, если обучающийся 

- не знает ответов на основные и дополнительные вопросы; 

- не знаком с учебной литературой; 

- не владеет терминологическим аппаратом дисциплины; 

- не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Критерии оценивания различных видов разбора – фонетического (2 балла), 

морфемного (3 балла), словообразовательного (2 балла), морфологического (3 балла) и 

синтаксического (15 баллов) 

 

Фонетический разбор (2 балла) – за каждую фактическую ошибку снимается 0,5 балла. 

Морфемный и словообразовательный разбор (3 балла) – за каждую фактическую ошибку 

снимается 0,5 балла. 

При морфемном анализе необходимо определить основу словоформы и выделить все живые 

с точки зрения современного украинского языка морфемы при словообразовательном анализе 

необходимо определить производящую базу и формант. По форманту определяется способ 

словообразования 

Анализ лексики (2 балла) – за каждую фактическую ошибку снимается 0,5 балла. 

Морфологический анализ (3 балла) – за каждую фактическую ошибку снимается 0,5 балла. 

За непрокомментированный параметр снимается 0,5 балла. 

Синтаксический разбор – за каждую фактическую ошибку снимается 0,5 балла. За 

неправильно построенную схему предложения снимается 7 баллов. 

 

Украинский язык 

Основная литература: 

 

1. 3убкова, Л. Г. Общая теория языка в развитии / Л. Г. 3убкова. – М : Изд-во РУДН, 2003. – 472 с. 

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке / Н. Ф. Алефиренко. –  М : Флинта : 

Наука, 2005.  –  416 с. 

3. Алпатов, В. М. История лингвистических учений : учебное пособие / В. М. Алпатов. – М : Языки 

славянской культуры,  2005. –  367 с. 

4. Бацевич, Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень / Ф. С. Бацевич.  –  К. : Академія, 

2008. – 240 с. 

5. Безпояско, O. K. Граматика української мови : підручник / O. K. Безпояско, К. Г. Городенська, 

В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. 

6. Вдовиченко, A. B. Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания / 

A. B. Вдовиченко. – М., 2008.  –  511 с. 

7. Вихованець, І. Р. Граматика української мови : синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. 

– 368 с. 
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8. Гируцкий, A. A. Общее языкознание / A. A. Гируцкий.  –  Минск : Тетра Системс, 2003. – 304 с. 

9. Горпинич, В. О. Українська морфологія / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ, 2000.  

10. Гречко, В. А. Теория языкознания / В. А. Гречко. –  М : Высш. шк., 2003. –  375 с. 

11. Дудик, П. С. Синтаксис української мови : пiдручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : 

Академiя, 2010. – 380 с.  

12. Загнітко, А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А. П. Загнітко. – 

Донецьк : ДонДу, 1996. – 437с.  

13.  Кириченко, Г. С. Нариси загального мовознавства / Кириченко Г. С., Кириченко С. В., Супрун 

А. П. –  Ч. 1: Мова, її будова та функції в суспільстві. –  К. : Ін Юре, 2008. – 168 с.; Ч. II: Основні етапи 

розвитку науки про мову. –  К. : Ін Юре, 2008. –   234 с.  

14. Коваль, А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища 

школа, 1987. – 349 с. 

15.  Козачук, Г. О. Українська мова. Практикум : навч. посібн. / Г. О. Козачук. – К. : Вища 

школа, 2008. – 414 с. 

16.  Кочерган, М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Академія. 2006. – 464 с.  

17.  Курбанов, А. М. Общее языкознание : в 3 т. / А. М. Курбанов. – М. :  Проспект,  2014. – Т. 1. 

– 430 с. ; Т. 2. – 320 с. ; Т. 3. – 384 с. 

18.  Плющ, М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. – Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. 

– К. : Вища школа, 2005. – 286 с. 

19. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / за ред. С. О. Карамана. – К. : Літера 

ЛТД, 2011. – 560 с.   

20.  Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища 

школа, 1997. – 493 с.   

21.  Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. М. Я. Плющ. – 7-е вид., стер. – К. : 

Вища школа, 2009. – 430 с. 

22.  Сучасна українська мова : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. – 3-є вид., перероб. – К. : 

Либідь, 2005. – 488 с.  

23.  Тоцька, Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і 

орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1995. – 151 с. 

24. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут 

української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Наукова думка, 1993. – 240 с.  

25.  Хроленко, А.Т. Теория язика / Хроленко А. Т., Бондалетов В. Д.  –  М. : Флинта : Наука, 2006.  –  

528 с. 

26.  Шевелєва, Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, приклади, коментарі / 

за ред. проф. А. О. Свашенко. – Харків : Світ дитинства, 2000. – 64 с. 

27.  Шевченко, Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Шевченко Л. Ю., Різун В. В., 

Лисенко Ю. В. ; за ред. О. Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 1996. – 320 с. 

28.  Шкуратяна, Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посібн. / Н. Г. Шкуратяна, 

С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с. 



63 

 

29.  Шулежкова, С. И. История лингвистических учений / С. И. Шулежкова. –   М : Наука, 2007.  –  408 

с.  

30.  Шульжук, К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 

2004. – 408 с. 

31. Ющук, І. П. Українська мова : підручник / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : Либідь, 1991. – 256 с. 

2. Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 

2003. – 432 с. 

3. Безпояско, O. K. Граматика української мови : підручник / O. K. Безпояско, К. Г. Городенська, 

В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. 

4. Виноградов, В. В. Лексикология и лексикография. Избранные труды / В. В. Виноградов. – М. : 

Наука, 1997.  

5. Вихованець, І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. 

6. Головащук, С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – К. : 

Наукова думка, 2001. – 640 с. 

7. Горпинич, В. О. Будова слова і словотвір / В. О.  Горпинич. – К. : Наук. думка, 1977.  

8. Горпинич, В. О. Українська морфологія / В. О.  Горпинич. – ДНУ. – 2002.  

9. Горяний, В. Д. Українська мова (10-11 кл.): Посібник для шкіл (класів) з поглибленим 

вивченням рідної мови / В. Д. Горяний. – К. : Освіта, 1992. 

10.  Дятчук, В. В. Семантична структура і функціонування лексики української мови / Дятчук В. В., 

Пустовіт Л. О. – К. : Наук. думка, 1983.  

11.  Жовтобрюх, М. А. Українська літературна мова / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1984.  

12. Загнітко, А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія : монографія / А. П. 

Загнітко. – Донецьк : ДонДу, 1996.  

13.  Каранська, М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови / М. У. Каранська. – К. : 

Вища шк., 1995. 

14.  Карпова, В. Л. Термін і художнє слово / В. Л. Карпова. – К. : Рад. шк., 1967.  

15.  Клименко, Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. 

думка, 1998. 
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16.  Кобилянський, Б. В. Діалект і літературна мова / Б. В. Кобилянський. – К. : Рад. шк., 1978. 

17.  Кочан, І. М. Словник-довідник із методики викладання української мови / Кочан І. М., 

Захлюпана Н. М. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2005.  

18.  Кучеренко, Н. М. Дидактичний матеріал з рідної мови. Морфологія : посібник для вчителя / Н. 

М. Кучеренко. – К. : Освіта, 1992.  

19.  Лисиченко, Л. А. Лексикологія сучасної української літературної мови. Семантична структура 

слова / Л. А. Лисиченко. – Х. : Вища шк., 1977.  

20.  Неживий, О. І. Дидактичний матеріал народознавства на уроках рідної мови / Неживий О. І., 

Ужченко В. Д. – К. : Освіта, 1993. 

21.  Олійник, О. Б. Світ українського слова : навч. посібн. / О. Б. Олійник. – К. : Хрещатик, 1994. – 

416 с.  

22.  Панько, Т. І. Українське термінознавство / Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. – Львів, 1994. 

23.  Плиско, К. М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення / К. М. 

Плиско. – Х. : Основа, 1992.  

24.  Пономарів, О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О. Д. Пономарів. – К. : 

Либідь, 1993. – 248 с. 

25.  Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання : навчальний посібник / І. І. Слинько, 

Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с. 

26.  Скрипник, Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1973. – 248 

с. 

27.  Стріха, А. Л. Цікава граматика : посібник для вчителя / Стріха А. Л., Гуревич А. Ю. – К. : Рад. 

шк., 1991. – 112 с. 

28.  Теоретична морфологія української мови. Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, 

К. Городенська ; за ред. І. Вихованця. – К. : Пульсари, 2004. –400 с. 

29.  Удовиченко, Г. М. Загальне мовознавство. Проблеми. Методи : навч. посібник для студ. філол. 

фак. вузів / Г. М. Удовиченко ; Український педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : 

[б.в.], 1994. – 199 с. 

30.  Українська мова: Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с. 

31.  Шульжук, К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 

2004. – 408 с. 

32.  Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 4-е вид. – К. : Освіта, 

2000. – 254 с. 

 

Украинская литература 
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Основная литература: 

 Біла, А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. – Донецьк 

: ДонНУ, 2004. – 445 с. 

 Валгина, Н. С. Теория текста : [учебн. пособие] / Н. С. Валгина. – Москва : Логос, 2003. – 280 с. 

– (Учебник XXI века). 

 Возняк, М. С. Історія української літератури : у 2-х кн. – Кн. 1 / М. Возняк. – 2-е вид., виправл. – 

Львів : Світ, 1992. – 696 с. ; Кн. 2 / М. С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ, 1994. – 560 с.  

 Галич, О. Теорія літератури : [підручник] / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. 

– К. : Либідь, 2005. – 488 с. 

 Грабович, Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка / Г Грабович. – К. : 

Основи, 1997. – 604 с.  

 Гундорова, Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Тамара 

Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с. 

 Гундорова, Т. ПроЯвлення Слова: дискурсія раннього українського модернізму / Тамара 

Гундорова. – 2-е вид., переробл., доповн. – К. : Критика, 2009. – 448 с. 

 Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : [учебн. пособие] / А. Б. 

Есин. – 3-е изд. – Москва : Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 

 Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 538 с. 

   Жулинський, М. Людина як вимір часу. Концепція людини: проблеми характеру в сучасній 

радянській літературі / Микола Жулинський. – К. : Дніпро, 1973. – 275 с. 

  Журба, С. Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття / 

Світлана Журба. – Тернопіль : Астон, 2000. – 120 с. 

  Зборовська, Н. В. Психоаналіз і літературознавство : [посібник] / Н. В. Зборовська. – К. : 

Академвидав, 2003. – 392 с. – (Альма-матер). 

  Ільницький, М. Література українського відродження (напрями та течії в українській літературі 

20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст.) / Микола Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-

методичний інститут освіти, 1994. – 72 с. – (Бібліотека «Українського освітнього журналу»). 

  Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / за ред. М. Г.Жулинського. – К. : Либідь, 

2005. – Кн. 1. – 656 с.; 2006. – Кн. 2. – 712 с.  

   Історія української літератури ХХ століття : підруч. : у 2 кн. – Кн. 1. : Перша половина ХХ ст. / 

за ред. В. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 462 с. ; Кн. 2. : Друга половина ХХ ст. / за ред. В. 

Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 453 с. 

  Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : 
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для вчителя / Олександра Бандура. – К. : Рад. школа, 1984. – 167 с.  

5. Бандура, О. Шкіл. підр. з укр л./ Олександра Бандура. – К.:Пед.думка, 2001. –76с. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/naukzv_2013_1_2.pdf


75 

 

6. Башманівська, Л. А. Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : 
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Приложение 6. Фонд оценочных средств дисциплин, практик, ГИА 

(аннотация) 

 

Фонды оценочных средств включают:  

- вопросы к зачетам;  

- вопросык экзаменам;  

- комплекты тестовых заданий (в т.ч. в электронной оболочке);  

- комплекты типовых (ситуационных) задач;  

- комплекты индивидуальных письменных заданий, в т.ч. для практик;  

- комплекты заданий по выполнению контрольных работ; 

- перечень вопросов к ГИА. 
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