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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Цель ГИА – оценка уровня сформированности компетенций выпускника и установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач в соответствии требований федерального государственного образовательного 

стандарта направления подготовки 41.04.01 – Педагогическое образование.   

Задачи ГИА - выявление уровня профессиональной эрудиции выпускника, его 

подготовленности в области теории и практики по профилю подготовки Современные 

технологии филологического образования  (бурятский язык и литература), и уровня 

сформированности следующих профессиональных компетенций: 

 ПК-1 - Владеет теорией и методикой преподавания родного языка, видами и приемами 

современных педагогических технологий; 

ПК-2 - Способен оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

ПК-3 - Способен организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, проектную.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

2.1. Государственная итоговая аттестация организуется как: 

а) подготовка и сдача государственных экзаменов;  

б) подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

2.2.  Подготовка и сдача государственных экзаменов осуществляется по блоку 

дисциплин: «Современные технологии преподавания бурятского языка на уровнях общего 

образования», «Тенденции развтия современной бурятской литературы» и «Лингвистика 

текста», «Технологии организации языкового и литературного образования на бурятском 

языке в диалектных условиях». 

2.3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы организуется по 

профилю подготовки Современные технологии филологического образования (бурятский 

язык и литература). 

2.4. Содержание комплексного экзамена по основным дисциплинам и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате  представлено в Таблицах 1-2. 

 

Таблица 1 
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Код

ы  

Компетенции  

выпускника по 

направлению 

подготовки 

44.04.01  

Педагогическо

е образование. 

Современные 

технологии 

филологическо

го образования 

 (бурятский 

язык и 

литература) 

Совокупность заданий, составляющих содержание комплексного 

экзамена (Содержательные формулировки заданий 

Вопросы по технологии 

языкового образования 

Вопросы по технологии 

литературного 

образования 

Практически

е задания  

ПК-

1 

Владеет 

теорией и 

методикой 

преподавания 

родного языка, 

видами и 

приемами 

современных 

педагогических 

технологий  

 Знание и 

воспроизведение теории 

методики обучения 

бурятскому языку 

Знание и 

воспроизведение теории 

методики обучения 

бурятской литературе 

Решение 

практически

х задач с 

применение

м методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и 

письменной 

коммуникац

ии на родном 

языке 

ПК-

2  

Способен 

оценивать 

образовательн

ые результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметны

е компетенции, 

а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

Знание и 

воспроизведение 

основных единиц 

оценивания 

дидактическихобразоват

ельных результатов по 

предмету «Бурятский 

язык» , «Родной язык» 

Знание и 

воспроизведение 

основных единиц 

оценивания 

дидактическихобразоват

ельных результатов по 

предмету «Родная 

литература» 

Умение 

осуществлят

ь рефлексию 

собственной 

образователь

ной 

деятельности

, а также 

детяельности 

учащихся.  

ПК-

3  

 

Способен 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

исследовательс

кую, 

Знание и 

воспроизведение 

способов организации 

различных видов 

деятельности учащихся в 

процессе изучения 

дисциплины «Бурятский 

язык» 

Знание и 

воспроизведение 

способов организации 

различных видов 

деятельности учащихся в 

процессе изучения 

дисциплины «Родная 

литература» 

Решение 

практически

х задач по 

разработке 

видов 

самостоятель

ной 

деятельности 
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проектную.  

 

обучающихс

я 

2.5. Содержание работы по подготовке  и защите выпускной квалификационной работы и 

ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате  представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

Коды Компетенции  

выпускника по 

направлению 

подготовки  

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Бурятский язык, 

литература  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника 

(Содержательные формулировки заданий) 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Проведение 

теоретического 

исследования 

 

Проведение 

практическог

о 

исследования 

 

Оформление 

ВКР 

Защита ВКР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Владеет теорией и 

методикой 

преподавания 

родного языка, 

видами и 

приемами 

современных 

педагогических 

технологий  

Использование 

теоретических 

методов при 

исследовании и 

планировании 

актуальных  тем   

и  практических  

проблем  по 

учебным 

предметам  

«Родной язык», 

«Бурятский 

язык», «Родная 

литература».   

Реализация на 

практике 

актуальных  

тем   и  

практических  

проблем по 

учебным 

предметам  

«Родной 

язык», 

«Бурятский 

язык», 

«Родная 

литература».   

Оформление 

ВКР в 

соответствии 

решения 

теоретически

х и 

практических 

задач по 

учебным 

предметам  

«Родной 

язык», 

«Бурятский 

язык», 

«Родная 

литература».   

Свободное  

владение 

изучаемыми 

языками в 

их 

литературно

й форме 

ПК-2 Способен 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

Использование 

теоретических 

методов при 

оценивании 

результатов 

по учебному 

предметам 

«Родной язык», 

«Бурятский 

язык», «Родная 

литература».   

Реализация на 

практике 

способов 

оценивания 

результатов 

по учебному 

предметам  

«Родной 

язык», 

«Бурятский 

язык», 

«Родная 

литература».   

Оформление 

ВКР в 

соответствии 

решения 

теоретически

х и 

практических 

задач по 

проблеме 

исслнедовани

я. 

Презентация 

способности 

демонстриро

вать знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

современног

о 

филогическо

го 

образвовани

я 

ПК-3 Способен 

организовать 

Использование 

теоретических 

Использовани

е 

Оформление 

результатов 

Создание 

текста 
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самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательску

ю, проектную.  

 

основ для 

орагнизации 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

практических 

основ 

орагнизации 

самостоятель

ной 

деятельности 

обучающихся 

ВКР в 

соответствии 

с 

требованиями  

доклада с 

использован

ием методов 

и приемов 

постановки 

и решения 

исследовате

льских задач 

в области 

образования  

в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 
 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ (государственной итоговой 

атеестации) студентов – выпускников напрвления подготовки 41.04.01 – «Педагогическое 

образование »  с профилем подготовки Современные технологии филологического 

образования (бурятский язык и литература)на соотвествие их подготовки ожидемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной ОП ВО  

 

3.1. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственных 

экзаменов, а также в форме публичной презентации защиты выпускной 

квалификационной работы (магистрской работы) студента-выпускника перед  

государственной аттестационной комиссией (ГАК). 

 3.1.2. Выпускная квалификационная работа (магистрская работа) представляет 

собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содержащую 

решение поставленных задач, результаты анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности.  
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3.2. Требования к выпускной квалификационной работе    

(магистрской работе) 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (магистрской работы) определяются высшим учебным заведением на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам магистратуры» 

и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников БГУ, завершивших 

обучение по ОП ВО.  

Тематика выпускных квалификационных (магистрских)  работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач. При выполнении выпускной 

квалификационной (магистрской) работы, обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные, профессиональные и специальные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Выпускная квалификационная (магистрская) работа предназначена для 

определения сформированности компетенций выпускника, глубины его знаний в 

избранной научной области, относящейся к направлению подготовки, и навыков 

экспериментально-методической работы. Содержание выпускной квалификационной 

(магистрской) работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального цикла подготовки в соответствии с ФГОС ВО.  

Формирование тематики бакалаврской работы студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 41.04.01 – «Педагогическое образование» с профилем  

подготовки Современые технологии филологического образования (бурятский язык и 

литература), происходит в соответствии с научными темами выпускающей кафедры с 

ориентацией  на актуальные проблемы современного филологического образования. 

Выпускная квалификационная работа магистраа определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника.   

Поскольку областью профессиональной деятельности для филолога-

академического магистраа является исследовательская и практическая деятельность в 

сфере филологии и гуманитарного знания,  языковой, межличностной, деловой и 

межкультурной коммуникации, в процессе подготовки ВКР магисрант ориентируется на 

одну из предложенных направленностей ВКР: самостоятельное научное исследование 

(выпускная квалификационная работа) академического магистра по изученным 
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дисциплинам и самостоятельное научное исследование (выпускная квалификационная 

работа) предполагает определение уровня сформированности у магистра способности 

понимать, излагать и критически анализировать информацию о проблемах современного 

фидлологического образования,  а также владение теоретическими основами организации 

и планирования научно-исследовательской  работы, понятийным аппаратом 

филогических, педагогических и методических исследований. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

(магистрской) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. В этом 

случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить тему за ним. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся из числа работников кафедры назначается научный руководитель.  

Темы выпускных квалификационных (магистрских) работ студентов-выпускников 

на основании их заявления о закреплении темы ВКР, а также  назначение научных 

руководителей утверждаются на заседании кафедры, оформляется приказом директора ВИ 

БГУ.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно подлежит 

обновлению.  

После определения темы научного исследования студент совместно с 

руководителем составляет задание на ВКР, в том числе календарный план выполнения 

ВКР и графики индивидуальных консультаций с руководителем. 

 

3.3. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Кафедра не менее чем за месяц до даты защиты проводит предзащиту ВКР.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе и прошедший предзащиту. 

Допуск выпускников к защите ВКР и утверждение рецензентов оформляется приказом ВИ 

БГУ. 

 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

(магистрской) работы научный руководитель дает письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). 

В письменном отзыве научного руководителя с его подписью (печатью учебного 

подразделения) указываются наиболее важные результаты, оценка, которой руководитель 

оценивает работу студента во время выполнения данной ВКР и приобретенные знания. 
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 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 2 

календарных дня до защиты выпускной квалификационной (магистрской) работы. 

 Защита выпускной квалификационной (магистрской) работы осуществляется на 

заседании Государственной аттестационной комиссии, состав которой утверждается 

ректором БГУ. Заседание государственной аттестационной комиссии проводится 

согласно утвержденному графику ВИ БГУ.  

Заседания ГАК ведет председатель ГАК или (в исключительных случаях) его 

заместитель. Председатель ГАК организует обсуждение итогов защиты и выставляемой 

оценки, решает вопросы регламента ГАК.  

Защита носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. Обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в дипломной 

работе. 

 Продолжительность защиты выпускной квалификационной (магистрской) работы 

не должна превышать 15 минут, а продолжительность заседания экзаменационной 

комиссии – 8 часов в день. 

По результатам защиты на закрытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии выставляется государственная аттестационная оценка. В 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации результаты защиты 

оцениваются баллами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», которые объявляют в тот же день, после оформления в 

установленном порядке предусмотренной процедурой защиты протокола.  

 Результаты заседания ГАК по каждой защите оформляют протоколом, который 

секретарь ГАК заносит в специальную книгу протоколов ГАК. Протоколы подписывают 

председатель и члены комиссии – участники заседания. 

 Результаты защит оглашает председатель ГАК после окончания закрытой части 

заседания ГАК. По положительным результатам государственной итоговой аттестации 

ГАК принимает решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации 

академического бакалавра по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем 

образовании установленного образца. 

 Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы 

и прошедшему государственную итоговую аттестацию с оценкой «отлично», может быть 

выдан диплом с отличием.  
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 Если ГАК рекомендует выпускника для обучения  – в аспирантуре, это решение 

фиксируют в протоколе ГАК и публично оглашают. 

 Согласно Положению об итоговой государственной аттестации выпускников вуза, 

повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно назначать не 

ранее чем за три месяца и не более чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

 После окончания работы ГАК рукописи защищенных ВКР передаются секретарю 

ГАК для хранения. 
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4.1. Методика процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

В качестве предмета оценивания в рамках сдачи государственных экзаменов, а 

также выполнения и защиты студентами ВКР вынесены следующие 

профессиональные компетенции:  

- владение теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской  работы (ПК-1) 

- способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о 

Востоке, свободно  общаться на основном восточном языке, устно и письменно 

переводить с восточного языка и на  восточный язык тексты культурного, научного, 

политико-экономического и религиозно-философского  характера (ПК-2) 

- владение понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3) 

Компетенции  оцениваются членами государственной экзаменационной 

комиссии по факту проявления признаков в процессе сдачи итогового 

государственного экзамена, защиты ВКР, представленных в таблицах 1, 3. 

Критерии оценки: 

- признак не проявляется; 

- признак проявляется частично; 

- признак проявляется в полном объеме. 

Максимальное количество баллов за каждый признак – 2б. Максимальное 

количество баллов за государственные экзамены – 20 б. 

Максимальное количество баллов за каждый признак – 2б. Максимальное 

количество баллов за государственные экзамены – 24 б. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии заполняет лист 

оценки. Результаты защиты заносятся в итоговый лист оценки.  

Итоговая оценка защиты выпускной квалификационной работы производится 

по шкале соответствия по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с выставлением буквенного 

эквивалента. Шкала оценивания приведена в таблицах 2, 4. 

 



11 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

1.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература по бурятскому языку 

1. Амоголонов Д.Д. Современный бурятский язык. - Улан-Удэ, 1958.  

2. Бертагаев Т.А., Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис. - 

Москва, 1962 

3. Раднаев Э. Р. Буряад хэлэнэй фонетикэ/Э. Р. Раднаев; М-во образования и науки 

Респ. Бурятия. —Улан-Удэ: Бэлиг, 2007. —146 с. 

4. Раднаев Э. Р. Буряад хэлэнэй орфоэпи: лингвист. пособие /Э. Р. Раднаев; Федер. 

агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2008. —92 с. 

5. Доржиев Д.-Н. Современный бурятский язык : морфетикэ/Д.-Н. Доржиев. —Улан-

Удэ: Бэлиг, 2005. —179 с. 

6. Доржиев Д.-Н. Современный бурятский язык : синтаксис/Д.-Н. Доржиев. —Улан-

Удэ: Бэлиг, 2005. —179 с. 

Основная литература по бурятской литературе  

7. Бадмаев Б. Б. Бурятская литература первой половины ХХ века / Б. Б. Бадмаев. – 

Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2003. – 46 н.  

8. Бадуева Г. Ц. Рассказ в литературе Бурятии : поиски жанровых форм / Г. Ц. 

Бадуева. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2002. – 120 с. 

9. Балданмаксарова Е. Е. Бурятская поэзия ХХ века: истоки и поэтика жанра / Е. Е. 

Балданмаксарова. – М. : Компания СпутникY, 2002. – 363 с. 

10. Балданов С. Ж. Народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири 

(Бурятии, Тувы, Якутии) / С. Ж. Балданов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1995. – 447 с. 

11. Балданов С.Ж. Художественная деталь в бурятской прозе / С. Ж. Балданов. – Улан-

Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1987. – 176 с. 

12. Буряад литература. ХХ зуун жэлэй нэгэдэхи хахад : хрестомати. Нэгэдэхи хуби : 

Прозаическа зохёолнууд / сосгсолб. Л. Ц. Халхарова – Улаан-Υдэ : Буряад. гүр. ун-тедэй 

хэбл., 2009. – 240 х. 

13. Гармаева С. И. Типология художественных традиций в прозе Бурятии / С. И. 

Гармаева. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 1997. – 170 с.  

14. Дугаржапова Т. М. Поэтика бурятского стиха / Т. М. Дугаржапова. – Улан-Удэ : 

Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. – 200 с. 

15. История бурятской литературы 1917–1955 гг.  Ч.2.: Бурятская литература военных 

лет и послевоенного десятилетия (1941–1955). – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1995. – 196 с.  

16. История бурятской литературы 1917–1955 гг. Ч.1: Становление бурятской 

советской литературы (1917–1940). – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1995. – 256 с. 

17. История бурятской советской литературы. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1967. – 

473 с.  

18. Ким И. А. Бурятская советская поэзия 20-х годов / И. А. Ким. – Улан-Удэ : Бурят. 

кн. изд-во, 1968. – 251 с. 

19. Концепты в литературе Бурятии транзитивного периода. - Улан-Удэ : Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2011. – 143 с.  

20. Махатов В. Б. Проблемы социалистического реализма в бурятской литературе. 

Некоторые вопросы развития прозы /В. Б. Махатов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1962. – 

103 с. 

21. Найдаков В. Ц. Становление, развитие и распад бурятской советской литературы 

(1917-1995) / В. Ц. Найдаков. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1996. – 106 с. 

22. Найдаков В. Ц. Традиции и современность в бурятской литературе / В. Ц. 

Найдаков. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1974. – 141 с.  

23. Соктоев А. Б. Становление художественной литературы Бурятии дооктябрьского 

периода / А. Б. Соктоев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. – 491 с. 

24. Халхарова  Л. Ц. Национальная картина мира в прозе Ч. Цыдендамбаева /Л.Ц. 
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Халхарова. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. – 132 с. 

25. Халхарова Л. Ц. История бурятского фольклора и литературы первой половины ХХ 

века: Программа и методические рекомендации / Л. Ц. Халхарова. – Улан-Удэ : Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2006. – 26 с.  

26.  Халхарова Л. Ц. Художественный мир прозы Ч. Цыдендамбаева /Л. Ц. Халхарова. 

– Улан-Батор : ТОДО БИЧИГ, 2013. – 146 с.  

27. Хамгашалов A. M. Опыт исследования бурят-монгольского стихосложения / А.М. 

Хамгашалов. – Улан-Удэ : Бурят.-Монг. гос. изд-во, 1940. – 85 с. 

Дополнительная литература по бурятскому языку 

28. Батоев Б.Б. Бурятский язык. Графика. Орфография. – Улан-Удэ, 1993.-143с.   

29. Буряад хэлэнэй бэшэгэй дурим/М-во образования и науки Респ. Бурятия, 

Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; под общ. 

ред. Л. Д. Шагдарова. —Улан-Удэ: Бэлиг, 2009. —166 с. 

30. Буряад хэлэнэй шухала асуудалнууд/Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии ; [отв. ред. Л. Д. Шагдаров, редкол.: С. Д. 

Бабуев и др.]. —Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. —207 с. 

31. Дылыкова Р. С. Буряад хэлэн : тестнууд: Буряадай гyрэнэй университедэй 

hуралсалай методическэ булгэмэй шидхэбэреэр тус пособи 050302.65 Турэлхи хэлэн 

болон литература гэhэн мэргэжэлдэ hурадаг оутадай hуралсалай ном боложо угэхэ 

аргатай/Р. С. Дылыкова, Л. Б. Будажапова; М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации, Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2009. —85, [1] с. 

32. Санжина Д. Д. Бурятский язык : стилистический аспект лексической 

синонимии: словарь-справочник/Д. Д. Санжина; М-во образования и науки Респ. Бурятия. 

—Улан-Удэ: Бэлиг, 2010. —155, [1] с. 

33. Раднаев Э. Р. Бурятский язык в средней школе/Э. Р. Раднаев. —Улан-Удэ: 

Бэлиг, 2005. —102 с.  

34. Бальжинимаева Ц.Ц. Именные словосочетания в бурятском  

языке. Улан-Удэ, 1996.   

35. Будаев Ц.Б. Буряад диалектологи. – Улан-Удэ, 2000.-140 х.  

Дополнительная литература по бурятской литературе 

36. Алтан гадаhан : хубисхалай урда тээхи буряад уран зохёолоор дунда hургуулиин 9-

10-дахи классуудта үзэхэ хрестомати / Авт.-согсолб. В. Б. Махатов, Х. Г. Цыденова. – 

Улаан-Yдэ : Бэлиг, 2008. – 396 х. 

37. Биобиблиографический словарь репрессированных писателей Бурятии. – Улан-Удэ 

: БНЦ СО РАН, 1996. – 75 с.  

38. Галсанов Ц. Амар сайн, ахамад нүхэд! (Буряад совет зохёолой үндэһэ табигшад 

тухай дурдалгануудһаа) / Ц. Галсанов. – Улаан-Үдэ : Буряад. ном. хэбл., 1980. – 159 н.  

39. Гармаева С. И. Проблема типологии художественных традиций в национальной 

литературе / С. И. Гармаева // Вестник Бурятского университета. Серия 6. Филология. – 

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 1997. – Вып.1. – С.112-118. 

40. Дагбаев Д. Д. Түрэл дайда Тарбагатай нютагhаа уран бэлигээр соробхилон ерэhэн 

Чимит Цыдендамбаев / Д. Д. Дагбаев. – Улаан-Үдэ : «Буряад үнэн» хэблэл, 2002. – 40 н. 

41. Данчинова М. Д. Категории пространства и времени в художественной картине 

мира / М.Д. Данчинова. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – 114 с.  

42. Дугаржапова Т. М. Язык поэтических произведений Д. Дашинимаева / Т. М. 

Дугаржапова. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 1993. – 122 с. 

43. Дугарнимаев Ц.-А. Буряад уран зохёолой түүхын баримтанууд / Ц. А. Дугарнимаев. 

– Улаан-Үдэ : Буряад. ном. хэбл., 1986. – 189 н. 

44. Дугарнимаев Ц.-А. Жамсо Тумунов. Критико-биографический очерк / Ц. А. 

Дугарнимаев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1960. – 154 с. 

45. Дугарнимаев Ц.-А. Н. Фольклорные мотивы в рассказах Х. Намсараева // 

Социалистический реализм в творчестве  Х. Намсараева / Ц.-А. Н. Дугарнимаев. – 
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Новосибирск : Наука, 1979. – С. 24– 28.  

46. Дугарнимаев Ц.-А., Бальжинимаева С. С., Цыретарова Н. Б. Буряад литература. 

Дунда hургуулиин 10-дахи класста үзэхэ ном / Ц.-А. Дугарнимаев, С. С. Бальжинимаева, 

Н. Б. Цыретарова. – Улаан-Υдэ : Бэлиг, 1990. – 206 н. 

47. Дугарнимаев Ц.-А. Н., Бальжинимаева С. С., Цыретарова Н. Б. Буряад литература. 

Дунда hургуулиин 10-дахи класста үзэхэ ном / Ц.-А. Н. Дугарнимаев, С. С. 

Бальжинимаева, Н. Б. Цыретарова. – Улаан-Υдэ : Бэлиг, 1996. – 192 н. 

48. Забадаев С. Т. К изучению произведений бурятских писателей в школе / С. Т. 

Забадаев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1980. – 64 с. 

49. Имихелова С. С., Шантанова Т. В. Женские образы в бурятской драматургии : 

архетипическое содержание и национально-культурный контекст / С. С. Имихелова, Т. В. 

Шантанова. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. – 140 с. 

50. Ким И. А. О рифме в бурятской поэзии // Советская литература и фольклор 

Бурятии / И.А. Ким. – Улан-Удэ : БКНИИ, 1961. – С. 71-94. 

51. Махатов В. Б . Уран зохёолой уужам харгыда / В. Б. Махатов. – Улан-Удэ : Буряад. 

ном. хэбл., 1972. – 150 н.  

52. Найдаков В. Ц. Путь к роману. История формирования бурятской прозы / В. Ц. 

Найдаков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 260 с. 

53. Найдаков В. Ц. Чимит Цыдендамбаев // Современные писатели Бурятии / В.Ц. 

Найдаков. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1969. – 182 с.  

54. Намсараева Ц. Б. Түүхэдэ мүнхэрhэн нэрэнүүд: Оюутан болон багшанарай 

хэрэглэхэ ном / Ц. Б. Намсараева. – Улаан-Yдэ : «Бэлиг» хэблэл, 2002. – 84 х.  

55. Осорова С. Г. Психологизм в бурятской прозе / С.Г. Осорова. – Новосибирск : 

Наука, 1992. – 101 с. 

56. Очерк истории бурятской советской литературы. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 

1959. – 272 с. 

57. Скрынникова Т. Д., Батомункуев С. Д., Варнавский П. К. Бурятская этничность в 

контексте социокультурной модернизации (советский период) / Т. Д. Скрынникова, С. Д. 

Батомункуев, П. К. Варнавский. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. – 214 с.  

58. Соктоев А. Б. Хоца Намсараев. Путь к эпосу социалистического реализма / А. Б. 

Соктоев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1971. – 212 с. 

59. Тюпа В. И. Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ) 

/В. И. Тюпа. – М. : Лабиринт, РГГУ, 2001. – 224 с. 

60. ХХ зуун жэлэй эхин үеын буряад уран зохёол : хрестомати / Согсолб. Л. Ц. 

Халхарова. – Улаан-Υдэ : «Бэлиг» хэблэл, 2009. – 164 х. 

5.2. Методическое обеспечение 

Методические рекомендации по разработке, оформлению и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ по направлению 41.01.04 «Педагогическое 

образование».  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.buryatia.org/  

www.toonto.ru/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Буряты  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурятский_язык  

www.uulen.ru/  

buryat-lang.ru/nom/  

www.languages-study.com/buryat.html  

www.rbardalzo.narod.ru/4/burat.html  

www.peoples.org.ru/burjat.html  

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6560  

http://www.sati.archaeologv.nsc.rii/Home/pub/Data/MANSH/?html=mansh.htm&id=l 566  

http://www.buryatia.ru/buryats/  
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http://tradkulzab.narod.ru/MKBuryat Kuhnya Eat Baran.html  

http://www.aginskiiao.ru/cul/  

 

Программа составлена в соотвествии с тебованиями ФГОС ВО  

Составитель:  О.А. Дареева, доцени,к.п.н. 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры  

от «07 »  марта       2019 г. протокол №  6. 


