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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом  

Министерства образования и науки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; приказом Министерства образования и науки России от 29 

июля 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; приказом Министерства образования и науки России от 09 

февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 29 июня 2015 г. № 636»; приказом 

Министерства образования и науки России от 28 апреля 2016 г. № 502 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования; 

Уставом Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова и иных нормативных правовых актов. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (Карачаево-балкарский язык и литература) включает 

подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач.  

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, осуществляется в области филологии и 

гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной 

коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры и управления.   

Помимо образовательной сферы, выпускник по данному направлению 

может работать в печатных и электронных СМИ региона, архивах, 
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образовательных структурах областной, районных и городских 

администраций, издательствах, коммерческих структурах. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;  

- художественная литература и устное народное творчество 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. 

Выпускник по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(Карачаево-балкарский язык и литература) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

Выпускник по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(Карачаево-балкарский язык и литература) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися; 
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Компетентностная характеристика выпускника по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (Карачаево-балкарский язык и 

литература)   
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников: 

Общекультурные компетенции 

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);  

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). 

 Общепрофессиональные компетенции 

 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 
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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). 

Профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 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);  

 педагогическая деятельность:  

 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (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).  

 Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата. 



7 

 

II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации студентов-выпускников по 

направлению 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 

филология (Карачаево-балкарский язык и литература)» и призван выявить и 

оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области филологии в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям студентов-

выпускников учитывает также общие требования к будущим специалистам, 

предусмотренные ФГОС ВО.  

В ходе государственного экзамена подлежат оценке:  

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин);  

– умение выделять существенные положения предмета;  

– умение формулировать конкретные положения предмета;  

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций 

и решения прикладных проблем;  

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (Карачаево-балкарский язык и литература) проводится в устной 

форме по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

  Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена.  

Компетенции и перечень вопросов государственного экзамена по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология (Карачаево-балкарский 

язык и литература): 

Наименование компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1  

Дисциплины базовой части: Б1.Б.17 

Наименование дисциплины: Основной язык / карачаево-балкарский язык 

(теоретический курс): Б1.Б.17.01 Фонетика; Б1.Б.17.02 Лексикология; 

Б1.Б.17.03 Словообразование; Б1.Б.17.04 Морфология; Б1.Б.17.05 Синтаксис 

Вопросы:  

1. Къарачай-малкъар фонетиканы сегмент эм суперсегмент ёлчеулери. 

2. Фонемаланы къарыулу эм къарыусуз орунлары. 

3. Кьарачай-малкъар лексикологияны тинтилиуюню тарыхы. 

4. Фразеологизмлени сёз тутушладан, нарт сёзледен, кесеклери башха 

жазылгъан къош сёзледен башхалыкълары. 
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5. Сёз къурауну бла морфемиканы морфология бла эм лексикология бла 

байламлыкълары. 

6. Тилни тюрлю-тюрлю кесеклеринден этимле къураучу жалгъаула. 

7. Этимни грамматика жаны бла энчиликлери. 

8. Къарачай-малкъар тилде сонгурала эм сонгура атла, аланы морфология 

жаны бла энчиликлери, тилде жюрютюлюу энчиликлери. 

9. Сёз тутушда бла айтымда сёзлени байланыулары.  

10. Айтымны баш шартлары: хапарчылыкъ, къарамчылыкъ, ахыр 

интонация. 

11. Бош айтымланы тилде къуллукъларына кёре къауумлары. 

Наименование компетенции: ОПК-1, ОПК-2 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.18 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Вопросы:   

1. Буруннгу тил жорукъланы тохташыулары. 

2. Тил билимни шёндюгю болуму. 

Наименование компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.22  

Наименование дисциплины: Литература родственных народов 

Вопросы:  

1. Эрттегили тюрк литература, аны эпос бла жууукълугъу. 

2. Шёндюгю къумукъ поэзияны айныу жоллары. 

3. Ногъай эпос, аны бирси эпосла бла байламлыгъы. 

4. Тюрк миллетлени бусагъатдагъы адабиятларыны болумлары.  

Наименование компетенции: ОПК-2, ПК-1 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.01 

Наименование дисциплины: История карачаево-балкарского языка 

Вопросы:   

1. Къарачай-малкъар тилни жазмасыны тохташыуу. 

2. Бурунгулу тюрк жазма эсгертмеле эм къарачай-малкъар тилни тарыхы. 

3. Къарачай-малкъар тилге башха тилледен кирген сёзле. 

Наименование компетенции: ОПК-5, ПК-3 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.04 

Наименование дисциплины: Практический курс карачаево-балкарского языка 

Вопросы:  

1. Къарачай-малкъар тилде къош атланы жазылыулары. 

2. Къарачай-малкъар пунктуацияны баш жорукълары. 

3. Этимни иели эм иесиз формалары, аланы бир бирден айырыу.  

4. Къарачай-малкъар тилде сёзлени къаууумлагъа юлешиниулери. 

5. Тенглешдириу айланчла, аланы тилде жюрютюлюулери. 

Наименование компетенции: ОПК-2, ПК-1 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.06 

Наименование дисциплины: Карачаево-балкарская диалектология 

Вопрос:  

1. Къарачай-малкъар тилни диалектлери бла говорлары. 



9 

 

Наименование компетенции: ОПК-3, ПК-1 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.07  

Наименование дисциплины: Устное народное творчество 

Вопрос:  

1. Къарачай-малкъар жомакъла, аланы тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре 

къауумлагъа юлешиниулери. 

2. Эски урунуу жырла, аланы энчиликлери.  

3. Нарт таурухла, аланы поэтика энчиликлери, сыфатла къауумлары  

Наименование компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.08 

Наименование дисциплины: История карачаево-балкарской литературы 

Вопросы:  

1. Малкъарлыла бла къарачайлыланы келден чыгъармачылыкълары. Аны 

жыйылыууну, басмаланыууну, тинтилиуюню тарыхы. 

2. Мечюланы Кязимни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу 

3. Отузунчу жыллада малкъар литератураны айныуу 

4. Малкъарлыла бла къарачайлыланы халкъ поэзия чыгъармачылыкълары. 

Аны тинтилиую, басмаланыуу. Аны жыйыугъа бла тинтиуге 

къошумчулукъ этген оруслу алимле эм къарачай-малкъарлы 

жарыкъландырыучула. 

5. Мёчюланы Кязимни лирикасы, философия чыгъармалары. Кязимни 

поэмаларыны поэтикалары. 

6. Малкъар литератураны 1920-30-чу жыллада айныуу. Литератураны кёп 

жанырлыгъы. 

7. Малкъар прозаны биринчи атламлары. Проза чыгъармаланы ниет-

суратлау магъанылары, сыфатла къауум. 

8. Малкъар литературада 1920-40-чу жыллада эпика жанрны айныуу. 

Биринчи назму жыйымдыкъла. 

9. Малкъар литературада Уллу Ата Журт уруш лирика. 

10. Малкъар литературада кёчгюнчюлюкню поэзиясы. 1957-1964 жыллада 

малкъар адабиятда кёчгюнчюлюкню суратланыуу. 

11. Малкъар халкъны туугъан жерине къайтып келгени. Саясатны 

жумушакълыгъы бла малкъар литератураны жангырыуу. 

12. Малкъар драматургияны 1950-1970-чи жыллада айныуу. 

13. 1960-1970-чи жыллада малкъар поэзиягъа келген жаш фахмула. Поэзияда 

макъамны, рифманы жангырыуу. 

14. 1960-1970-чи жыллада малкъар прозада жангы суратлау сыфатла. 

15. 1960-чы жыллада малкъар прозаны айныуу. 1970-80-чи жыллада малкъар 

прозаны айныуу 

16. 1980-90-чы жыллада малкъар прозаны айныуу. Уллу Ата журт урушну 

юсюнден жазылгъан чыгъармаланы суратлау-ниет энчиликлери. 

Наименование компетенции: ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.09 

Наименование дисциплины: Методика преподавания карачаево-балкарского 

языка и литературы 
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Вопросы:  

1. Къарачай-малкъар тилни методикасын илму жаны бла тинтиу.  

2. Къарачай-малкъар тилни окъутууну амаллары. 

3. Орта школда къарачай-малкъар тилни фонетикасын окъутууну 

методикасы. 

4. Орта школда къарачай-малкъар тилни лексикасын окъутууну методикасы 

5. Орта школда къарачай-малкъар тилни фразеологиясын окъутууну 

методикасы. 

6. Орта школда къарачай-малкъар тилни морфологиясын окъутууну 

методикасы 

7. Орта школда къарачай-малкъар тилни синтаксисин окъутууну методикасы 

8. Къарачай-малкъар литератураны окъутууну амаллары. 

9. Къарачай-малкъар поэзияны окъутууну амаллары. 

10. Къулийланы Къайсынны эстетика кёз къарамыны школ программада.  

11. Къарачай-малкъар прозаны окъутууну амаллары. 

12. Къарачай-малкъар поэзияны окъутууну амаллары. 

13. Къарачай-малкъар драматургияны окъутууну амаллары. 

14. Къарачай-малкъар лириканы окъутууну амаллары. 

15. Къарачай-малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъын окъутууну 

амаллары. 

Наименование компетенции: ОПК-3, ПК-1 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.10  

Наименование дисциплины: История карачаево-балкарской критики 

Вопросы:  

1. 1970-2000-чи жыллада малкъар критиканы жангырыуу.  

2. Къара сёз бла жазылгъан чыгъармаланы чюйреликлери, теренликге 

айланнганлары. 

3. Малкъар халкъны тарыхына, озгъан жашаууна бла адет терелерине 

жораланнган чыгъармала. 

4. Литератураны келлик жыллары бла байламлы айный башлагъан 

литература. 

5. Литература бла байламлы кесамат сёз бла илмуну айныу жоллары. 

Наименование компетенции: ПК-1, ПК-2  

Дисциплины вариативной части: Б1.В.ДВ.1   

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы карачаево-балкарской 

орфографии и пунктуации 

Вопросы:  

1. Къысыкъланы эм ачыкъланы жазылыулары.  

2. Тилни кесеклери эм аланы формаларыны жазылыулары 

3. Сёзлени башха, бирге эм дефис бла жазылыулары.  

4. Къарачай-малкъар тилде тыйгъыч белгиле.  
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Б1.В.ДВ.2   

Наименование дисциплины: Тюркская лексикография 

Вопросы:  

1. Битеу да тюрк лексикографияны тарыхы.  

2. Къарачай-малкъар лексикографияда тамамланнган ишле.  

3. Тюрк миллетлени лексикографиялары бла байламлы проблемала. 

4. Тюрк тилледе тенглешдириу эм этимология сёзлюкле. 

5. Тюрк тилледе энциклопедия сёзлюкле. 

6. Тюрк тилледе фразеология сёзлюкле. 

7. Тюрк тилледе синонимлени, омонимлени эм антнонимлени 

сёзлюклери. 

8. Грамматика, орфография, орфоэпия сёзлюклени жарашдырыуну 

баш жорукълары. 

9. Тюрк тилледе ангылатма сёзлюкле. Аллай сёзлюкледе кёп 

магъаналы сёзлени, сёзлени вариантларыны, омонимлени, 

фразеологизмлени берилиу жорукълары. 

Б1.В.ДВ.6   

Наименование дисциплины: Драматургия в карачаево-балкарской литературе 

Вопросы:  

1. Малкъар драматургияны биринчи атламлары. Аны малкъар 

литератураны, малкъар театрны тарыхы бла бирге къуралып, аны бла 

байламлыгъы. 

2. 1960-чы жыллада малкъар драматургияны айныу жоллары, малкъар 

драматургияны малкъар халкъны жашауунда жери. 

3. Малкъар драматургияда тарых пьесаны жери.  

4. Малкъар драматургияда сатира жанырны айныуу. 

Наименование компетенции: ОПК-2, ПК-1 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.ДВ.5 

Наименование дисциплины:  Синтаксис неличных форм глагола 

Вопросы:  

1. Къарачай-малкъар тилде этимни иесиз формалары. Этимсыфат. 

2. Къарачай-малкъар тилде этимни иесиз формалары. Этимча. 

3. Къарачай-малкъар тилде этимни иесиз формалары. Этим ат. 

Инфинитив. 

Наименование компетенции:  ПК-2, ПК-3 

Дисциплины вариативной части: Б.В.ДВ.4 

Наименование дисциплины: картина мира карачаево-балкарского этноса по 

данным языка  

Вопросы:  

1. Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук.  

2. Картина мира как результат переработки информации о среде и 

человеке.  

3. Пространственные, временные, количественные, этические и другие 

параметры картины мира.  

4. Наивная картина мира обыденного сознания.  
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5. Научная картина мира и национальные языковые картины мира.  

6. Национальные картины мира и национальные менталитеты.  

7. Факторы, формирующие национальную языковую картину мира 

карачаево-балкарского этноса. 

Наименование компетенции: ПК-2, ПК-4 

Дисциплины вариативной части: Б1.В.ДВ.3   

Наименование дисциплины: Проблемы полисемии и омонимии 

Вопросы:  

1. Кёп магъаналы сёзлени бла омонимлени бир бирден айырыу. 

2. Сёзню тюз магъанасы эм кёчюу магъанасы. Омонимле эм аланы 

тюрлюлери 

3. Магъаналарыны араларында байламлыкъ болгъан омонимлени форма-

магъана жаны бла энчиликлери. 

 

Билеты по направлению состоят из двух теоретических вопросов: один 

по карачаево-балкарскому языку и один по карачаево-балкарской литературе. 

Третий вопрос – практическое задание по языку или по литературе или 

вопрос по методике преподавания карачаево-балкарского языка и 

литературы. 

Образец билета: 

БИЛЕТ № 1 

1. Къарачай-малкъар тилде сегмент эм суперсегмент ёлчеуле. 

2. Толгъурланы Зейтунну чыгъармачылыгъында миллет эсни кёргюзтюлюую. 

3. Бу айтымны синтаксис жаны бла тинтигиз:  

Тенг бола эсенг тенг бол болмай эсенг кенг бол. /Н.с./ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС-ЗАДАНИЕ): 

Выполнить: а) синтаксический разбор предложения;  

б) по выбору синтаксический разбор простого предложения, словосочетания; 

в) морфологический разбор выделенных слов;  

г) полный фонетический разбор слова;  

д) составить предложения с омонимами; 

Образец практической части: 

1. Бу айтымны энчилигин белгиле, тыйгъыч белгилерин сал:  

Тенг бола эсенг тенг бол болмай эсенг кенг бол. /Н.с./ 

2. Бу айтымдагъы сёз тутушланы юлюглерин белгиле. 

3. Башда келтирилген айтымдагъы сёзлени морфология энчиликлеринден толу 

хапар айт.  

4. Бу сёзлени фонетика жаны бла тинт: тенг, болмай, кенг. 

5. Бу айтымдагъы сёзлеге антонимле тап, ала бла айтымла къура 

 

Критерии оценивания ответов на государственном экзамене 

Для определения качества ответа выпускника на государственном 

экзамене и соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» предлагаются следующие 
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основные показатели:  
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопросы билета. 

 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций 

и решения прикладных 

проблем. 

 

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Сформулированы полные и правильные 

ответы на все задания экзаменационного 

билета, материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень – 

оценка отлично 

Отвечающий продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы в 

соответствующей области, 

проанализировал их и предложил варианты 

решений, дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы 

членов комиссии 

В ответах на все вопросы соблюдаются 

нормы литературной речи, используются 

термины и понятия профессионального 

языка 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопросы билета. 

 

 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций 

и решения прикладных 

проблем. 

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Отвечающий дал полные правильные 

ответы на задания экзаменационного 

билета с соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера, то есть не 

искажающие смысл изученных концепций.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

– оценка хорошо 

Продемонстрировал умение логически 

мыслить и формулировать свою позицию 

по проблемным вопросам 

 

 

 

В ответах на все вопросы соблюдаются 

нормы литературной речи, слабо 

используются термины и понятия 

профессионального языка 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопросы билета. 

 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций 

и решения прикладных 

проблем. 

 

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

Отвечающий показал неполные знания, 

допустил ошибки и неточности при ответе 

на задания экзаменационного билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый (пороговый) 

уровень – оценка 

удовлетворительно 

Продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из заданий ошибки не должны 

иметь принципиального характера. 

В ответах на все вопросы допущены 

нарушения норм литературной речи, 

практически не используются термины и 

понятия профессионального языка 
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ответа 

Знание учебного материала, 

умение выделять 

существенные положения, 

основную мысль при ответе 

на вопросы билета. 

 

 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций 

и решения прикладных 

проблем. 

 

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Отвечающий не дал ответа хотя бы по 

одному заданию экзаменационного билета; 

дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов 

экзаменационной комиссии.  

 

 

 

 

 

Недостаточный 

уровень – оценка 

неудовлетворительно В ответах на все вопросы допущены 

нарушения норм литературной речи, не 

используются термины и понятия 

профессионального языка 

 

Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на задания билета, а также 

обучающемуся, который во время 

подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средствами 

мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный 

факт установлен членами экзаменационной 

комиссии. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению к 

государственному экзамену.   

Порядок проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, направленность (профиль) Отечественная филология (Карачаево-

балкарский язык и литература) проводится в устной форме.  

В билеты государственного экзамена включаются 3 вопроса. 

Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов 

запрещается. Ответы обучаемых на все поставленные вопросы 

заслушиваются членами государственной экзаменационной комиссии, 

каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным вопросам 

экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем 

вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по частным 

оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного 

количества голосов мнение председателя является решающим.   

Организация процесса самостоятельной работы (СР) по ГИА  
           Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению полученных в процессе обучения знаний, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает изученный материал.  Залогом успешной 

сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия студента 

на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. 
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Специфической задачей студента в этот период является повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

обучения. Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

экзамена. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на экзамен и календарный срок экзамена. 

Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами выносимых на экзамены дисциплин и перечнем контрольных 

вопросов. Но повторение - процесс индивидуальный; каждый студент 

повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем 

приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть 

программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе. В процессе повторения 

анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении 

программного материала: данные учебника из основной и дополнительной 

литературы, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, 

сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае 

нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими 

записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, 

понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в 

очень грубые заблуждения. Само повторение рекомендуется вести по темам 

программы и по главам учебника. Закончив работу над темой (главой), 

необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое 

лучшее - воспроизвести весь материал. Обзорные лекции и консультации, 

которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов 

и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата. Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми 

следует руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

- подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

- сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

- работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только 

для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

- подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
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цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

- помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

- установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд 

и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

- толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

- бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

- не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

- не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

- когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, сформулируйте основные 

понятия и определения. Во время ответа необходимо использовать 

раздаточный материал. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. Экзамен 

проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было 

дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать 

четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки 

рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а 

составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 

экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону 

от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую 

точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный 

план.  

Студент должен быть готов и к дополнительным и уточняющим 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 

комиссии. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 

комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы студент конкретизировал свою мысль 

либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения 
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практикой или  привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ 

на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента.  

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой и творчески применять 

полученные знания.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к государственному экзамену. 

а) основная литература:  

1. Алиев У.Б. Избранные труды. В 3-х томах. Т. 2. Синтаксис 

карачаевобалкарского языка. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2012.  

2. Ахматов И.Х. Карачаево-балкарский язык. Синтаксис: учебное 

пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 1987. 142 с. 

3. Ахматов И.Х., Ахматова М.А., Додуева А.Т., Кетенчиев М.Б., 

Киштикова Л.Х., Мизиев А.М., Хуболов С.М. Морфология карачаево-

балкарского языка (на балк. яз.). Учебник для студентов. Нальчик: Изд-во М. 

и В. Котляровых, 2005. 200 с.  

4. Ахматова М.А. Основы стилистики и культуры речи. Нальчик: Каб-

Балк. ун-т, 2014. 

5. Ахматова М. А. Филологический анализ текста: учебное 

пособие.Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2017. 

6. Башиев Х.Л. Ударение и редукция гласных в карачаево-балкарском 

языке. Учебное пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2008.  

7. Бичекуева Т.Ю., Кетенчиев М.Б. Парадигма императива в карачаево-

балкарском языке. Нальчик: Книга, 2014.  

8. Будаева Л.А., Мусукаева Б.Х. Научные основы школьного курса 

балкарского языка. Программа и методические рекомендации по изучению 

курса. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2002. 26 с. http://lib.kbsu.ru 

9. Гузеев, Ж.М., Додуева, А.Т. История карачаево-балкарского языка: 

основные этапы изучения: учебное пособие. Нальчик: Каб-Балк. ун-т, 2017. 

10. Гузеев Ж.М., Башиев Х.Л. Къарачай-малкъар тилде диалектизмле эм 

аланы тюрлюлери. Методика эсгертиуле. Нальчик, 2011.  

11. Гузеланы Ж.М. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар литература тил. 1-чи 

кесеги. Фонетика, фонология, орфоэпия. Графика эм орфография. Лексика эм 

фразеология. Лексикография. Учебник. Нальчик: Эльбрус, 1998.  

12. Додуева А.Т., Ахматова М.А. Теория и методика преподавания 

морфологии карачаево-балкарского языка в школе и в вузе. Учебное пособие. 

Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2018. 

13. Кетенчиев М.Б.Къарачай-малкъар тилде ат айтымланы форма-магъана 

жаны бла тинтиу. Окъуу пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 1996. 30 с. 
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14. Кетенчиев М.Б. Семантика падежных форм в карачаево-балкарском 

языке. Метод. рекомен. по изучению теоретического материала. Нальчик: 

КБГУ, 2011.  

15. Кетенчиев М.Б. Къарачай-малкъар тилде сёз тутуш бла айтым. Окъуу 

пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2014.  

16. Кетенчиев М.Б., Тохаева Ф.И. Парадигма отрицания в 

карачаевобалкарском языке. Карачаевск: КЧГУ, 2013.  

17. Кетенчиев М.Б., Додуева А.Т., Гелястанова Т.С. Къарачай-малкъар тил 

ёлчеулени кёп тюрлю жаны бла тинтиу [Текст] : студентле кеслери алларына 

ишлерге методика эсгертиуле. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2015.  

18. Мусукаев Б.Х.Методика преподавания балкарского языка в средней 

школе. Методические разработки. Нальчик: Каб-Балк. ун-т, 2001. 29 с. 

http://lib.kbsu.ru 

19. Мусукаев Б.Х. Современный карачаево-балкарский литературный язык 

и специфика его лексики. Уч. пособие. Нальчик: КБГУ, 2004.  

20. Тюбеева С.М. Малкъар литературада повесть жанрны айныууну 

энчилиги Нальчик: Каб-Балк. ун-т, 2003. http://lib.kbsu.ru  

21. Хуболов С.М. Карачаево-балкарская фразеология. Нальчик: Каб.-Балк. 

ун-т, 2018. 84 с.     

        

б) дополнительная литература: 
1. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма 

[Электронный ресурс] / Минералова И.Г. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509764.html -  

2. Ахматов И.Х. Синтаксис балкарского языка. Уроки в 7-8 классах. Нальчик: 

Эльбрус, 1997. 

3. Балова И.М.  Урок как основная форма организации учебного процесса. - 

Нальчик: КБГУ, 2007. 

4. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: 

практикум/ Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Екатеринбург: Академический Проект, Деловая книга, 2015.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36860.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Башиев Х.Л., Гузеев Ж.М. Типы разбора слова на занятиях по карачаево-

балкарскому языку. Учебное пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2000. 

6. Вайрах Ю.В. Стилистика и литературное редактирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Вайрах Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64541.html.— ЭБС «IPRbooks» -  

7. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2017.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510340.html 

8. Гелястанова Т.С. Балкарская диалектология: этноспецифические тексты и 

контрольные задания. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2012. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509764.html
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9. Гелястанова Т.С. Основы стилистики и культуры речи. Сборник упражнений. 

Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2013. 

10. Гузеев ЖМ., Шаваева Ш.А.Карачаево-балкарская фонетика: учебное 

пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2014. 

11. Кетенчиев М.Б. Малкъар тилни синтаксисинден ишле эм аланы тамамлау 

жаны бла методика эсгертиуле (сёз тутуш). Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 

2013. 23 с. 

12. Киштикова Л.Х. Адвербиализация (на примере карачаево-балкарского 

языка). Учебное пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2003. 19 с. 

http://lib.kbsu.ru 

13. Литература народов Северного Кавказа [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.П. Егорова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518872.html 

14. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход 

[Электронный ресурс] / Зинченко В.Г. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509078.html 

15. Литературы народов Северного Кавказа [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.П. Егорова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518872.html 

16. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения 

[Электронный ресурс] / Эсалнек А.Я - М. : ФЛИНТА, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493351.html 

17. Современные литературные тенденции [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Чурляева Т.Н. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214781.html 

18. Технологии и методики обучения литературе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие/ Кохановой В.А. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509177.html. 

19. Осиянова А.В. Интерпретация художественного текста (практикум) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Осиянова А.В., Хрущева О.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho  

20. Хуболов С.М. Именные части речи в тюркских языках. Учебное пособие. 

Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2016. 78 с. 

21. Хуболов С.М. Осложненное предложение в карачаево-балкарском языке. 

Учебное пособие. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2017. 86 с. 

22. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии [Электронный ресурс] / 

Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503472.html 

  

 Интернет-ресурсы 

При подготовке к государственному экзамену обучающиеся   

обеспечены доступом (удаленный доступ) к  ресурсам:  

общие информационные, справочные и поисковые: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518872.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509078.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518872.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493351.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214781.html
http://www.iprbooksho/
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1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www. 

consultant.ru 

 к современным профессиональным базам данных:  
№п/п Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Условия доступа 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 

885898 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов из фонда 

Российской государственной 

библиотеки 

http://www.diss.rsl.ru Авторизованный 

доступ из 

библиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» 

(WOS) 

Авторитетная 

политематическая 

реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база 

данных, в которой 

индексируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknowledg

e.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3.  Sciverse Scopus 
издательства 

«Эльзевир. Наука и 

технологии» 

Реферативная и 

аналитическая база данных, 

содержащая 

 21.000 рецензируемых 

журналов; 100.000 книг; 370 

книжный серий 

(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из 

трудов конференций 

 

http://www.scopus.com 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

4.  Научная 

электронная 

библиотека (НЭБ 

РФФИ) 

Электронная библиотека 

научных публикаций -  

полнотекстовые версии около 

4000 иностранных и 3900 

отечественных научных 

журналов, рефераты 

публикаций 20 тысяч 

журналов, а также описания 

1,5 млн. зарубежных и 

российских диссертаций. 

2800 российских журналов на 

безвозмездной основе 

http://elibrary.ru Полный доступ  

5.  База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная 

информационно-

аналитическая система, 

аккумулирующая более 6 

миллионов публикаций 

российских авторов, а также 

информацию об их 

цитировании из более 4500 

российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованный 

доступ. 

Позволяет 

дополнять и 

уточнять сведения о 

публикациях 

ученых КБГУ, 

имеющихся в РИНЦ  

http://www.garant.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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6.  Национальная 

электронная 

библиотека РГБ 

Объединенный электронный 

каталог фондов российских 

библиотек, содержащий  

4 331 542 электронных 

документов образовательного 

и научного характера по 

различным отраслям знаний 

https://нэб.рф Доступ с 

электронного 

читального зала 

библиотеки КБГУ 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях.  

 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут;  

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут;  

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  
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 а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

 б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

  по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме;  

 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  

 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

При необходимости студентам с ОВЗ в процессе проведения мероприятий 

государственной итоговой аттестации может быть представлена возможность 

принимать пищу, пользоваться туалетом. 
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III. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР, ТРЕБОВАНИЯ К ВКР, ПОРЯДОК ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР, ПРИМЕРНАЯ 

ТЕМАТИКА ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Она представляет собой 

самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, имеющее 

внутреннее единство, содержащее совокупность результатов, положений, 

выдвигаемых для публичной защиты, и свидетельствующее о качествах 

автора как ученого.  

Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию   

При выполнении выпускной квалификационной работы должны быть 

реализованы следующие требования: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- наличие элементов научного исследования; 

- обоснование научной и практической ценности работы (желательно); 

- анализ степени реализации задачи и степени апробации полученных 

результатов. 

1. Обоснование актуальности решаемой проблемы. С этой целью 

должен быть проведен библиографический поиск и анализ прототипов 

соответственно решаемой проблеме со ссылками на просмотренные 

источники, при этом делается анализ методов исследования, применяемых 

при решении научно-исследовательской задачи, научный анализ и 

обобщение фактического материала; 

2. Обобщенная постановка задачи, то есть формулировка научной, 

научно-производственной, творческой или научно-методической задачи, 

разработки новой методики исследования или его программно-аппаратное 

обеспечение; 

3. Обоснование признаков научной ценности, т.е. получение 

принципиально новых результатов, имеющих прикладное, теоретическое или 

научно-методическое значение; 

4. Информация о степени практической ценности исследования; 

5. Выводы по результатам работы, которые должны содержать 

основные результаты, полученные при исследовании, собственные оценки 

значимости работы и перспективы продолжения исследований; 

6. Список, аннотированный, использованной литературы и 

специальных источников информации; 

7. Приложения; 

8. Иллюстрационные материалы. 
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 Структура выпускной квалификационной работы определяется в 

требованиях к выпускным квалификационным работам по 

соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом 

обязательным является наличие следующих разделов:  

 - введение, в котором рассматриваются основное содержание и 

значение выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность, 

обоснована новизна. При этом должны быть определены цели и задачи, 

которые ставит перед собой студент при выполнении работы;  

 - теоретическая часть, в которой студент должен показать знания 

имеющейся научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на 

иностранном языке по выбранной тематике;  

 - практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать 

умение использовать для решения поставленных им в работе задач 

теоретических знаний. Студент должен провести обобщение и анализ 

собранного фактического материала, результаты которого должны найти 

свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы;  

 - заключение должно содержать выводы по проведенной работе, а 

также предложения или рекомендации по использованию полученных 

результатов;  

- список использованных источников.  

 Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы:  

Содержание   

Введение 

Глава 1.Теоретические основы исследования 

1.1.Возникновение языка 

1.2.Проблемы изучения связи языка и истории народа 

1.3. Карачаево-балкарская фразеология как источник изучения развития 

этноса 

Выводы по первой главе 

Глава 2. Особенности национального мировосприятия 

2.1.Наивное или научное мировоззрение в карачаево-балкарском 

фольклоре 

2.2.Религиозная фразеология в карачаево-балкарском языке 

Выводы по второй главе 

Заключение  

Библиографический список литературы 

Приложения 

 Введение является вступительной частью ВКР, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая 

актуальность проблемы, новизна предлагаемого исследования, 

формулируются цель и задачи написания работы, определяются основные 

методы исследования.  

 Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и 

пункты, в которых последовательно и логично раскрывается содержание 
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исследования. Количество глав, параграфов и пунктов строго не 

регламентируется, зависит от специфики исследуемой проблемы и круга 

изучаемых вопросов.  

 Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь 

рассматриваются теоретические и методические основы исследуемой 

проблемы. Эту главу целесообразно начать с характеристики сущности 

объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и 

систематизации современных знании выявляются причины возникновения 

исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется 

внимание на степени изученности данной проблемы. При этом учитываются 

различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых и 

высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. 

Глава должна завершаться обобщающим выводом, в котором следует найти 

место авторской точке зрения о теоретической и методологической базе для 

решения исследуемой проблемы.  

 Вторая (и третья) глава должна носить практический характер и 

представлять собой анализ эмпирической базы, иллюстрирующей 

положения, выдвигаемые автором работы. Именно практическая часть 

работы является ярким показателем личностного вклада студента в 

исследование темы.  

 Главная задача заключения в ВКР – раскрыть основные выводы 

теоретического характера и сформулировать возможное практическое 

применение выводов, полученных в результате исследования. Представляют 

интерес итоги самостоятельной работы студента над решением проблем 

конкретного характера, а не общеизвестные сведения. Выводы и 

предложения излагаются кратко, как правило, без обоснований.  

 Завершается работа списком использованных источников и 

приложениями. В список использованных источников включаются все 

источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в 

процессе выполнения работы издания, материалы которых повлияли на 

структуру работы и ее основные положения.  

 В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к 

основному содержанию работы. Наличие в ВКР приложений не является 

обязательным.  

Допустимая доля заимствований 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе КБГУ и проверяются на 

объем заимствования. 

Научный руководитель проводит проверку выполненной 

квалификационной работы на предмет неправомерных заимствований и 

анализа работ по системе «Антиплагиат». Проверка по данной системе 

направлена на: 

-повышение уровня самостоятельности выполнения выпускных 

квалификационных работ; 
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-соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц; 

-повышение качества образования выпускников КБГУ. 

Ответственность за проведение  проверки несет научный руководитель 

студента и выпускающая кафедра. Допустимый порог оригинальности текста 

ВКР по уровню бакалавриата составляет  – 60 %. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Общие требования 
Объем выпускной квалификационной работы – не менее 50 и не более 

60 страниц  текста без учета приложения. Она должна быть напечатана через 

1,5 интервала с использованием 14 шрифта с соблюдением полей: левое – 3,0 

см; правое – 1,5 см; верхнее – 2,5 см; нижнее – 2 см. Объем приложений и 

другой сопроводительной информации не ограничивается.  

 Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый 

следующий параграф начинают на той же странице, где закончен 

предыдущий параграф. Для выделения параграфов между ними оставляют 

некоторый промежуток. Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно 

крупные или очень дробные абзацы.  

 Текст выравнивается по ширине, слова переносить только целиком, не 

разбивать на слоги. Сокращения слов можно использовать только в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011.  

 Список использованных источников должен включать не менее 50 

источников и отражать все источники, использованные в ходе написания 

ВКР (книги, словари, научные журналы, источники материала исследования, 

электронные ресурсы, диссертации и авторефераты), а также обязательно 

перекликаться со сносками в тексте ВКР.  

 Стиль ВКР должен быть научным, без излишней эмоциональной 

окраски. Не рекомендуется использовать местоимения и глаголы в первом 

лице.  

Страницы текста нумеруются, а потом в соответствии с ними 

указываются страницы глав и параграфов в содержании ВКР. 

Рукописные тексты и рукописные иллюстрации  к защите не 

допускаются.  

Методические рекомендации по подготовке ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное научное исследование в определенной области науки, 

имеющее внутреннее единство, содержащее совокупность результатов, 

положений, выдвигаемых для публичной защиты, и свидетельствующее о 

качествах автора как ученого. 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 
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- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности бакалавра для самостоятельной работы 

в профессиональной деятельности. 

Тема выпускной работы бакалавра должна являться итогом: 

- выполнения утвержденного учебного плана по направлению 

подготовки в соответствии с Государственными стандартами высшего 

учебного профессионального образования РФ; 

- самостоятельной научно-исследовательской работы соискателя в 

рамках требований и проблем, определяемых направлением подготовки и 

связанных с разработкой конкретных теоретических и научно-

производственных задач, филологических проектов и оригинальных учебно-

прикладных программ. 

Среди тем выпускных квалификационных работ можно выделить:  

- выявление и описание диалектных особенностей кабардино-

черкесского литературного языка,  

- полиаспектный анализ функционально-семантических категорий,  

- системное представление структурно-семантических и 

функциональных характеристик синтаксических единиц,  

- лингвокультурологические аспекты кабардино-черкесского языка,  

- когнитивные характеристики кабардино-черкесского языка и др.  

Выпускная квалификационная работа - это законченное исследование 

некоторой научной, научно-технической или прикладной задачи, 

выполненное на базе:  

- теоретических знаний и практических навыков, полученных 

бакалавром в течение всего срока обучения в высшем учебном заведении; 

- прохождение учебной,  производственной и преддипломной практик. 

Тематическая направленность выпускной квалификационной работы 

определяется в период оформления индивидуального, а конкретная ее тема 

должна быть окончательно сформулирована и утверждена соответствующим 

приказом в начале выпускного курса.  

В названии темы работы должны найти отражение:  

- наименование решаемой научной или прикладной задачи;  

- прикладная область;  

- метод или способ решения задачи. 

Критерии оценивания результатов защиты ВКР. 

 Для определения качества ответа выпускника на защите ВКР и 

соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» предлагаются следующие основные показатели:  

 Актуальность тематики работы 

 Научная новизна 

 Оригинальность подхода  

 Цели и задачи работы 
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 Теоретическая значимость 

 Практическая значимость 

 Соответствие темы и содержания 

 Личный вклад автора 

 Качество оформления работы 

 Оценка «отлично» выставляется, если:  

работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, при защите работы студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, во время доклада 

использует качественный демонстрационный материал, дает развернутые 

ответы на поставленные вопросы, на работу имеются положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента.   

 Оценка «хорошо» выставляется, если:  

работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, представлен достаточно подробный анализ 

практического материала,  работа характеризуется в целом 

последовательным изложением материала, выводы, сделанные в работе носят 

верный характер, но не достаточно полно отражают степень достижения 

поставленных при выполнении работы цели и задач,  во время доклада 

используется демонстрационный материал, студент без затруднений отвечает 

на поставленные вопросы, на работу имеются положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

базу и практический материал, отличается поверхностным анализом,  

недостаточным критическим разбором, структура работы непоследовательна, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения и выводы, студент 

показывает слабое знание вопросов темы, не на все вопросы может ответить, 

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

не отвечает требованиям, изложенным выше. 

 

При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации, 

авторские свидетельства, отзывы работников системы образования и 

научных учреждений по тематике исследований. 

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть 

особо отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. Научные результаты ВКР могут быть рекомендованы комиссией 

к публикации. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в 
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установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную 

книжку и протокол заседания  государственной экзаменационной комиссии. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите выпускной 

квалификационной работы ГЭК устанавливает возможность представления 

студентом к повторной защите этой же работы после устранения замечаний 

или обязательной разработки новой темы, которую определяет заведующий 

выпускающей кафедрой.  

Требования, предъявляемые к студентам, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию 
По результатам проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию, которая рассматривается 

апелляционной комиссией.  

Апелляционные комиссии создаются по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 

ряду специальностей или направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ. 

Председатель апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

КБГУ. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
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обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания;  

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в течении 3 

рабочих дней. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений:  

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена;  

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

организации в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

Примерная тематика ВКР 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами и утверждаются советом института ежегодно.  

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее написания. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
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1. Особенности карачаево-балкарской поэзии 1970-80-х годов (на 

материале творчества М. Беппаева, М. Ёлмезова, А. Бегиева, А. 

Додуева) 

2. Лингвокультурологические характеристики обращения в карачаево-

балкарском языке 

3. Категория модальности в карачаево-балкарском языке 

4. Транспозиция в сфере императива карачаево-балкарского языка 

5. Языковая репрезентация концепта "поведение" в карачаево-балкарском 

языке 

6. Полупредикативные конструкции как облигаторные компоненты 

простых предложений в карачаево-балкарском языке 

7. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц, 

функционирующих в составе паремий карачаево-балкарского языка 

8. Семантическая характеристика однокоренных синонимов в карачаево-

балкарском языке  

9. Структурно-семантическая характеристика именных словосочетаний в 

карачаево-балкарском языке 

10. Семантика и прагматика карачаево-балкарских паремий 

 

Результаты обучения 
Контролируемые 

компетенции (шифр 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения (знает, умеет, 

владеет) 

Оценочные 

средства 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знать: основные направления и проблематику 

современной философии  

Уметь: отметить практическую ценность 

определенных философских положений и выявить 

основания, на которых строится философская 

концепция или система  

Владеть: навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно современных 

социо-гуманитарных проблем и конкретных 

философских позиций  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

 

 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 (ОК-2) 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы отечественной истории 

в контексте мировой истории  

Уметь: отметить практическую ценность знания 

определенных закономерностей и этапов 

исторического развития и выявить основания на 

которых строится историческая концепция или 

система  

Владеть: навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно этапов и 

закономерностей исторического развития и 

формирования свободной гражданской позиции  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать: основные направления и проблематику 

современной экономической мысли  

Уметь: отметить практическую ценность 

определенных экономических положений и выявить 

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 
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(ОК-3) основания, на которых строится экономическая 

концепция или система  

Владеть: навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно современных 

экономических проблем и конкретных позиций по 

ним  

вопросы; 

 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 (ОК-4) 

Знать: правовые способы использования 

нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь: самостоятельно анализировать правовую и 

научную литературу и делать обоснованные выводы  

Владеть: навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-доклад 

студента; 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Знать: алгоритм обработки текстовой информации 

определенной культурно-исторической 

принадлежности  

Уметь: распознавать и продуктивно использовать 

профессиональную лексику в заданном контексте, 

соотнести лексику терминологического характера с 

предложенным определением, работать с текстом в 

соответствии с алгоритмом извлечения информации  

Владеть: межкультурной коммуникативной 

компетенцией в разных видах речевой деятельности: 

профессиональной и деловой сферах общения  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 (ОК-6) 

Знать: эффективные, толерантные стили 

взаимодействия субъектов социальных 

коммуникаций, методы осуществления социальных 

коммуникаций на различных уровнях 

функционирования социума  

Уметь: осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм и ценностей, 

проявлять расовую, национальную, этническую, 

религиозную толерантность в социальных 

коммуникациях  

Владеть: навыками осознанного осуществления 

социального взаимодействия на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважения к 

людям, толерантности к другой культуре; готовности 

нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 (ОК-7) 

Знать: собственные личностные и профессиональные 

возможности, уровень интеллектуального, культурно-

нравственного развития; оценивать необходимость 

перспектив самосовершенствования  

Уметь: анализировать собственные личностные и 

профессиональные возможности, уровень 

интеллектуального, культурно-нравственного 

развития; оценивать необходимость перспектив 

самосовершенствования  

Владеть: навыками синтеза знаний собственных 

личностных и профессиональных особенностей, 

требований профессионального сообщества, 

изменяющейся социальной, экономической, 

политической и т.п. ситуации, возможностей 

профессионального развития и повышения 

квалификации на основе рациональной 

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 
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самоорганизации и эффективного самообразования  

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: основные средства и методы физического 

воспитания  

Уметь: подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств  

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности  

- защита ВКР;  

  

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы первой помощи; 

методы защиты населения при ЧС  

Уметь: принимать решения по целесообразным 

действиям в ЧС; выбирать методы защиты от вредных 

и опасных факторов ЧС; обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды;  

оказывать первую помощь пострадавшим  

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности; приемами и 

способами использования индивидуальных средств 

защиты в ЧС; основными методами защиты 

производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС; приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

 

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) 

Знать: основные направления социальных и 

гуманитарных наук в контексте истории,  

основные направления и проблематику современной 

социальной и гуманитарной науки  

Уметь: провести сравнение различных социальных и 

гуманитарных концепций по конкретной проблеме; 

отметить практическую ценность определенных 

философских положений и выявить основания, на 

которых строится философская концепция или 

система  

Владеть: навыками работы с социальными и 

гуманитарными источниками и критической 

литературой; приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения социально-гуманитарного 

материала и методами сравнения социально-

гуманитарных идей, концепций и эпох; навыками 

выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных 

проблем и конкретных философских позиций  

- защита ВКР;  

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

области (ОПК-1) 

Знать: иметь представление о филологии как области 

гуманитарного знания и деятельности, ее роли в 

обеспечении понимания человеком мира, социума, 

человека в процессах культурной и межкультурной 

коммуникации; об основных этапах исторического 

развития филологии (возникновение и 

первоначальное развитие, «новая» и «новейшая» 

филология), ее современном состоянии 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 
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(общефилологическое ядро знаний в его отношении к 

частнофилологическому знанию; объекты 

современной филологии и аспекты их изучения; ее 

структура и связи с другими науками и культурой) и 

методологии (основания и способы действия с 

объектами филологии); перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области, а также иметь представление о видах 

профессиональной деятельности бакалавра 

филологии, истории, теории и методологии 

конкретной (профильной) области филологии.  

Уметь: адекватно формулировать теоретические 

положения, связанные с филологией в целом и ее 

конкретной (профильной) областью; применять на 

практике базовые идеи филологического подхода 

основы техники научного исследования в области 

филологии; работать с научной филологической 

литературой (чтение, понимание и интерпретация 

научно-филологических произведений, 

конспектирование, аннотирование, реферирование, 

обзор, поиск необходимой информации); решать 

филологические задачи, связанные с человеческой 

коммуникацией; выступать и участвовать в 

обсуждении на семинарских и практических занятиях, 

пользоваться филологическими словарями. 

Владеть: базовыми терминопонятиями, 

описывающими объекты современной филологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, 

практическом и методологическом аспектах; 

важнейшими способами применения полученных 

знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности в области языка, литературы, текста, 

коммуникации; методами пополнения знаний в 

области филологии  

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

(ОПК-2) 

Знать: основные положения и концепции теории 

текста (и дискурса); основные положения и термины 

социолингвистики, психолингвистики и 

лингвистической прагматики; иметь представление об 

истории лингвистических учений; о 

коммуникативных тактиках и психологических 

приемах успешного речевого взаимодействия и 

воздействия. В случае изучения разных, в том числе 

типологически разноструктурных, языков в рамках 

одной программы, знать положения и концепции 

сопоставительной семантики и грамматики и 

сравнительного языкознания.  

Уметь: оперировать основными положениями и 

терминами общей теории языка, теории и истории 

основного изучаемого языка (сопоставлять их, 

выявлять тенденции развития, видеть сферу 

применения к явлениям основного изучаемого языка и 

родственных ему языков)  

Владеть: понятийным и терминологическим 

аппаратом общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка, понятийным и 

терминологическим аппаратом теории текста (и 

дискурса) и теории коммуникации; теоретическими 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительны

е вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 
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основами лингвистического анализа текста (и 

дискурса); методами и приемами работы с научной 

литературой на уровне целенаправленного поиска и 

сопоставления научной информации 

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) 

Знать: свойства художественного образа в 

литературе, тексты литературных произведений, 

входящих в рабочие программы соответствующих 

дисциплин (модулей); основные этапы развития 

отечественной и зарубежной литературы, творчество 

и канву биографий отечественных и зарубежных 

писателей, тексты литературных  произведений, 

входящих в рабочие программы соответствующих 

дисциплин (модулей); представлять основные 

закономерности развития литературного процесса 

России и зарубежных стран  

Уметь: находить в тексте средства художественной 

выразительности; иметь представления о правилах 

библиографического описания, пользоваться 

библиографическими источниками, библиотечными 

каталогами, в том числе электронными, поисковыми 

системами в сети Интернет; аргументировано излагать 

устно и письменно свои суждения по вопросам 

истории отечественной и мировой литературы;  

проводить под научным руководством преподавателя 

исследования реферативного типа   

Владеть: базовыми методами прочтения, понимания и 

комментирования художественных текстов,  общими 

представлениями о литературных родах и жанрах, 

основными литературоведческими терминами; 

основными методами литературоведческого анализа 

текста; методами и приемами исследовательской  

работы в области истории литературы 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

владением базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста (ОПК-4) 

Знать: базовые понятия современной филологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, 

практическом и методологическом аспектах; иметь 

представление о методиках сбора и анализа языкового 

материала и интерпретации текстов различных типов  

Уметь: адекватно репрезентировать результаты 

анализа собранных языковых фактов, интерпретации 

текстов различных типов 

Владеть: методиками сбора и анализа языковых 

фактов и интерпретации текстов различных типов 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 
свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 

(ОПК-5) 

Знать: фонетические, лексические и грамматические 

средства изучаемого языка в объеме, обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые и бытовые темы; 

фонетические, лексические, грамматические средства 

основного изучаемого языка в рамках литературной 

нормы; стилистическую дифференциацию изучаемого 

языка; языковые средства всех уровней 

(фонетические, лексические, словообразовательные, 

грамматические и стилистические) основного 

изучаемого языка для выражения логической и 

эмоционально-оценочной информации любой 

сложности; средства организации и построения 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 
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связного текста; прагматические средства 

организации и построения оригинальных текстов всех 

стилей и в любой коммуникативной ситуации; 

средства основного изучаемого языка для выражения 

логической и эмоционально-оценочной информации 

любой сложности  

Уметь: участвовать в коммуникации с собеседником 

в рамках усвоенных тем; понимать общее содержание 

сложных текстов, строить четкие аргументированные 

высказывания на изучаемом языке, освещать 

обсуждаемую проблему с разных сторон; 

распознавать явные и скрытые значения текста, 

создавать точные, детальные, логичные и связные 

сообщения в ходе научной и профессиональной 

коммуникации; распознавать литературные и 

нелитературные элементы основного изучаемого 

языка, уместно использовать их в собственной устной 

и письменной речи, составлять спонтанные 

оригинальные тексты с опорой на письменные и 

устные источники  

Владеть: навыками восприятия медленной и 

отчетливой речи собеседника, чтения и понимания 

письменного текста в рамках усвоенных тем; 

навыками восприятия устных и письменных текстов 

разных стилей речи; навыками порождения устных и 

письменных текстов разговорно-бытового и 

официально-делового стиля речи; навыками 

спонтанной устной и письменной коммуникации на 

различные темы в рамках разговорно-бытового и 

официально-делового стилей речи; навыками 

восприятия и порождения устных и письменных 

текстов любой тематики, в том числе в ходе научной и 

профессиональной коммуникации; 

коммуникативными тактиками, методами и приемами 

успешного речевого воздействия и взаимодействия в 

ходе бытовой, научной и профессиональной 

коммуникации; навыками восприятия и порождения 

устных и письменных текстов любого стиля речи и 

любого уровня сложности; коммуникативными 

тактиками, методами и приемами успешного решения 

коммуникативных задач любой сложности в 

различных коммуникативных ситуациях 

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) 

Знать: основные интернет-ресурсы и программные 

продукты, предназначенные для поиска, сбора и 

обработки информации; основные требования 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

использования информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками поиска, сбора и обработки 

электронной информации, работы с современными 

информационно-коммуникационными техническими 

средствами и программными продуктами  

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью применять 

полученные знания в 

Знать: историю национальной литературы;  основные 

предпосылки развития литературы; основные этапы 

- вопросы и 

задания к ГЭ 
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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); 

 

развития литературы; систему жанров, их функции, 

содержание и поэтику; фундаментальные понятия 

адыгской литературы; современное состояние 

адыгской литературы; природу и сущность языка, его 

функции, его роль в жизни человеческого общества; 

происхождение и развитие языка; происхождение и 

развитие письменности;  строение языка, его 

основные единицы и отношения между этими 

единицами; морфемику карачаево-балкарского языка; 

сильные и слабые позиции фонем; чередование фонем 

в составе морфем; типы лексического значения слова,  

структуру лексического значения слова. 

Уметь: корректно вести дискуссию; анализировать 

факты истории литературы;  отстаивать собственную 

точку зрения; использовать современный 

категориально-терминологический аппарат 

филологии; пользоваться научным инструментарием, 

адекватным целям и задачам исследования; применять 

полученные знания при изучении других 

филологических дисциплин; выделять конкретные 

литературные факты в прикладной сфере 

профессиональной деятельности; пользоваться 

научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными 

поисковыми системами (в том числе указателями 

сюжетов и мотивов, путеводителями по фольклорным 

архивам, др.); определять родственные связи и 

морфологический тип родного языка; проводить 

фонемный и морфемный анализ слова; проводить 

графический анализ слова; проводить 

орфографический анализ слова;  различать 

лексическое и грамматическое значение слова;  

пользоваться словарями, давать толкование 

лексическому значению слова и фразеологизма, 

давать характеристику слову с точки зрения сферы 

употребления, активности / пассивности в речи, 

стилистической окраски, происхождения;  

использовать богатые возможности карачаево-

балкарской лексики в речи. 

Владеть:  

навыками  литературоведческого,  

культурологического анализа; навыками работы с 

научной и критической литературой; навыками 

анализа художественного произведения; навыками 

сопоставительного анализа отдельных текстов и групп 

текстов; навыками анализа фольклорных явлений;  

способностью применять знания в практической 

профессиональной сфере; глубоко разбираться в 

проблемах зарождения адыгских литератур, основных 

истоках их развития и особенностях их становления. 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью проводить под 

научным руководством 

локальные исследования на 

основе существующих 

методик в конкретной узкой 

области филологического 

знания с формулировкой 

Знать: основы учебных дисциплин, связанных с 

темой исследования;  в чем заключается социальная и 

практическая значимость научного исследования, 

перспективы его использования в различных областях 

науки и культуры; основную научную литературу по 

теме исследования, существующие методы и приемы 

анализа и интерпретации языковых (художественных) 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 
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аргументированных 

умозаключений и выводов 

(ПК-2) 

текстов  

Уметь: составлять план научного исследования, 

вычленять этапы написания научного исследования, 

осуществлять устную и письменную коммуникацию с 

научным руководителем исследования; применять 

навыки анализа и интерпретации языкового 

(художественного) текста в процессе написания 

собственного научного исследования и вносить 

необходимые коррективы; формулировать 

аргументированные заключения и выводы, объяснять 

цели и задачи исследования, его актуальность и 

принципиальную научную новизну, оформлять текст 

в соответствии с требованиями ГОСТа 

Владеть: навыками сбора информации, работы с 

источниками по теме научного исследования; 

навыками анализа и интерпретации языкового 

(художественного) текста; навыками обобщения 

материала научного исследования 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

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) 

Знать: правила оформления библиографии, принципы 

работы основных поисковых систем, 

общие особенности библиографических и 

источниковедческих текстов разных жанров (реферат, 

аннотация, обзор и т.п.),  принципы работы 

современных (в том числе иностранных) баз данных 

научной литературы 

Уметь:  корректно цитировать научные источники, 

определить связь научного источника с тематикой 

собственного исследования, точно и адекватно 

воспроизвести его содержание; сравнивать, 

сопоставлять, воспринимать в развитии и изменении 

содержание научных источников по теме 

исследования; уместно цитировать научные 

источники, определять собственное 

исследовательское поле на основе критического 

отношения к научным источникам по теме 

исследования 

Владеть: навыками поиска в библиотеках и сети 

Интернет, отбора и реферирования научной 

литературы по тематике проводимых исследований; 

установить аутентичность источника; навыками 

систематизации содержания научных источников и 

аналитического представления усвоенной 

информации; навыками критического восприятия 

научных источников по теме исследования 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

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) 

Знать: жанровые особенности текстов письменной 

научной коммуникации  

Уметь: представить результаты собственного 

исследования в виде письменных жанров научной 

коммуникации (научная статья, тезисы), разместить 

результаты собственных исследований на 

специализированных интернет-ресурсах (сайты 

интернет-конференций, социальные сети для научного 

общения и т.п.) 

Владеть: навыками письменного и виртуального 

представления результатов собственного 

исследования  

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

способностью к проведению Знать: способы проведения учебных занятий и - вопросы и 
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учебных занятий и 

внеклассной работы по 

языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях (ПК-5) 

внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

Уметь: проводить учебные занятия и внеклассную 

работу по языку и литературе в общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организациях 

Владеть: способами проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

умением готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик (ПК-6)  

Знать: современную систему обучения языку и 

литературе, актуальные методы и приемы анализа 

литературных произведений, способы подготовки 

учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

Уметь: правильно подготовиться к учебному 

процессу, прогнозировать трудности обучения и 

находить пути их преодоления; готовить учебно-

методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик 

Владеть: способами подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик. 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися (ПК-7) 

Знать: способы и средства распространения и 

популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с обучающимися; историю, 

современное состояние и перспективы развития 

филологии; содержание и методику проведения 

факультативных и внеклассных занятий; принципы 

создания авторских программ и пособий; основные 

направления прикладной филологии  

Уметь: знакомить учащихся с значением и местом 

языка и литературы среди других языков и литератур 

мира, с его основными функциями, способностью 

осуществления межкультурной коммуникации, 

возможностью осуществлять эстетическое воспитание 

средствами языка и литературы; использовать 

литературно-художественные лингвистические 

материалы в воспитательной работе; организовывать 

кружковую работу по языку и литературе 

Владеть: способностью распространять и 

популяризовать филологические знания в 

воспитательной работе с обучающимися; 

формировать лингвистическое и литературоведческое 

мировоззрения обучающихся; прививать 

обучающимся культуру общения; навыками 

проведения занятий и научно-популярных лекций по 

литературе и языку для широких слоев населения 

- вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы; 

-ВКР; 

-доклад 

студента; 

-отзыв и 

рецензия. 

 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения. 

Шкала оценивания 
Недостаточный Базовый (пороговый) Повышенный Продвинутый 
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уровень – оценка 

неудовлетворительно  

 

уровень – оценка 

удовлетворительно  

уровень – оценка 

хорошо  

уровень – оценка 

отлично  

неправильные ответы 

на вопросы билета; 

грубые ошибки в 

ответе; непонимание 

сущности излагаемых 

вопросов; незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

 

твердые знания в 

понимании основного 

программного 

материала; правильные, 

без грубых ошибок 

ответы на поставленные 

вопросы при устранении 

неточностей и 

несущественных ошибок 

в освещении отдельных 

положений при 

наводящих вопросах 

членов государственной 

экзаменационной 

комиссии; 

недостаточное владение 

материалами 

рекомендованной 

литературы. 

 

твердые и 

достаточно полные 

знания всего 

программного 

материала, 

правильного 

понимания 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; 

последовательные, 

правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

свободном 

устранении 

замечаний по 

отдельным 

вопросам; 

достаточное 

владение 

материалами 

рекомендованной 

литературы. 

 

глубокие 

исчерпывающие 

знания по всему 

программному 

материалу; 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; твердое 

знание основных 

положений 

смежных 

дисциплин; 

логические, 

последовательные, 

содержательные, 

полные, 

правильные и 

конкретные ответы 

на все вопросы 

экзаменационного 

билета и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии; 

свободное владение 

материалами 

рекомендованной 

литературы и 

знание 

дисциплины; 

обоснование 

принятых решений, 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал, 

не допуская 

ошибок. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. № 405  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Библиотека 
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КБГУ, Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду КБГУ. 

Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым 

комплектом следующего лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 

- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic 

Edition Enterprise)  подписка (Open Value Subscription);  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный  Russian Edition;  

 свободно распространяемые программы: 

 Academic MarthCAD License - математическое программное 

обеспечение, которое позволяет выполнять, анализировать важнейшие 

инженерные расчеты и обмениваться ими; 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 

 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных 

систем семейства Microsoft Windows. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и 

преподавателем используются следующие информационно справочные 

системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС «Консультант студента», СПС 

«Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

 


