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1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология. Зарубежная филология (славистика и центральноевропеистика)». 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа (далее ВКР). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи 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 формулированием 

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. 

Прикладная деятельность: 

- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

- создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 

документами в учреждении, организации или на предприятии; 

- доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

- подготовка обзоров; 

- участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании 

языковых и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и 

описании архивных материалов, литературно-критическом процессе; 

- перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических), а 

также документов с иностранных языков и на иностранные языки; 

- аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках; 



- осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как 

межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 

личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и 

межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными 

сообществами) РФ. 

 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования. 

Код 
Наименование 

компетенции 

Вид государственного испытания, в ходе 

которого проверяется сформированность 

компетенции  

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

универсальные компетенции (ОК) 

УК-1  

 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

+ + 

УК-2  

 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

 

 

+ 

УК-3 

 
Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

 

+ 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

+ 

+ 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально - 

историческом, этическом 

и  

философском контекстах 

 

+ 



УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

+ 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

+ 

+ 

УК-8 

 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

+ 

+ 

УК-9 Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

+ 

УК-10 

 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

разных областях 

жизнедеятельности 

 

+ 

УК-11 

 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

+ 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, 

представление об 

истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития филологии в 

целом и ее конкретной 

области с учетом 

направленности 

(профиля) 

образовательной 

программы 

 

+ 



ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

 

+ 

ОПК-3 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных 

и фольклорных жанрах, 

библиографической 

культуре 

 

+ 

ОПК-4 Способен осуществлять 

на базовом уровне сбор и 

анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 

 

+ 

ОПК-5 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, 

свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке 

+ 

+ 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи по 

организационному и 

документационному 

 

+ 



обеспечению 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных технических 

средств, информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 Способен применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

+ 

+ 

ПК-2 Способен проводить под 

научным руководством 

локальные исследования 

на основе существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

 

+ 

+ 

ПК-3 Владеет навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем 

+ 

+ 

ПК-4 Владеет способностью к  + 



разработке программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 
ПК-5 Умеет создавать и 

редактировать 

информационные ресурсы 
 

+ 

ПК-6 Владеет навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и художественных 

произведений на 

иностранных языках 

 

 

+ 

 

 

2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание экзамена 

Экзамен проводится в форме устного ответа студентов на содержащиеся в 

экзаменационном билете вопросы и выполнения включенных в билет заданий к текстам 

на польском и французском языках. 

Круг вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 иерархия форм существования изучаемого славянского и западноевропейского 

языков; важнейшие исторические процессы, обусловившие их возникновение; 

 основной лексический фонд современных языков, его функциональная и 

стилистическая дифференциация; 

 фонологическая и грамматическая система современных литературных языков, 

структура и функционирование их грамматических категорий, в том числе в 

плане сопоставления этих языков между собой и с русским языком; 

 периодизация и основные этапы исторического и культурного развития стран 

изучаемых языков, начиная с периода Средневековья по XXI в.; 

 важнейшие черты политической системы, социальной организации, особенности 

этнической, религиозной, языковой ситуации, основные тенденции развития 

культуры и искусства стран изучаемых языков в различные исторические 

периоды; крупнейшие государственные и общественные деятели, представители 

национальной культуры разных эпох; основные реалии современной польской и 

французской жизни; особенности национального менталитета; 

 критерии периодизации истории литератур изучаемых языков и основные этапы 

их развития;  



 специфика славянских литератур в сопоставлении с западноевропейскими и 

русской; вклад славянских авторов в историю мировой литературы; связь 

литературного процесса с историей и культурой страны, а через них – с 

европейскими историческими и культурными процессами; 

 тематико-проблемное поле, система жанров и эстетических концепций, 

важнейшие литературные течения и литературно-критические воззрения в 

каждый из периодов развития литературы; 

 наиболее значительные памятники польской письменности эпохи 

Средневековья, Ренессанса и Гуманизма, Барокко и Просвещения; творчество 

крупнейших польских писателей XIX–XXI вв., их лучшие произведения; 

 основные факты литературного развития и творчество наиболее значительных 

писателей; 

 важнейшие факты и процессы в области истории славянско-европейских 

культурных, литературных и языковых контактов;  

 основные этапы становления и главные достижения славистики в славянских 

странах, России и Западной Европе. 

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка 

 

Критерии оценки результатов аттестации 

100-83/ 

A,B 

«отлично» 

 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический материал 

и может продемонстрировать это в ходе аттестации. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его в ходе аттестации, не допуская 

существенных неточностей. 

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приемами. 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «хороший». 



Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка 

 

Критерии оценки результатов аттестации 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении в ходе 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определенные затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владея необходимыми 

для этого базовыми навыками и приемами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно» 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении в ходе аттестации. 

Обучающийся испытывает серьезные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приемами. 

Демонстрирует лишь фрагментарные знания учебной 

литературы. 

Компетенции на уровне «достаточный», закрепленные 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Образцы текстов, заданий и вопросов (УК-1; УК-4; УК-7; УК-8; ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3) 

Текст на славянском языке 

 

Henryk Sienkiewicz 

CZY CI NAJMILSZY? 

 

... W dali było widać ciemną wstęgę boru, przed borem łąkę, a wśród łanów zboża stała 

chata, pokryta słomianą strzechą i mchami. Brzozy zwieszały nad nią zielone warkocze, na 

świerku w gnieździe stał bocian, a w sadzie wiśniowym czerniały ule. 

Przez otwarte wrota na dziedziniec wszedł wędrowiec i rzekł do niewiasty stojącej u 

progu: 

— Pokój tej cichej chacie, tym drzewom, zbożom i okolicy całej, i tobie, matko! 

Ona, powitawszy go gościnnie, rzekła: 

— Chleba i mleka przyniosę ci, wędrowcze, a tymczasem siądź i odpocznij, bo widać, że 

z dalekiej wracasz podróży. 

— Jako ów bocian i jako jaskółka wędrowałem; wracam z daleka i od dzieci ci twoich 



wieść przynoszę. 

Matce dusza cała zbiegła do oczu i zaraz spytała wędrowca: 

— Czy wiesz co o synu moim, Jaśku? 

— Czy ci on najmilszy, że o niego pytasz najpierwiej? Oto jeden twój syn w puszczach z 

siekierą pracuje i w jeziora sieć zapuszcza; drugi konie na stepie pasie, pieśni tęskne zawodzi 

i w gwiazdy patrzy; trzeci po górach się wspina, na turniach i halach z owcami noc spędza, w 

orłów krakania się wsłuchuje. Do kolan się wszyscy twoich chylą i pozdrowienia ci 

przesyіają... 

— A Jaśko? — pytała z troską na twarzy. 

— Wieść smutną chowam na ostatek. Źle się Jaśkowi wiedzie: rola plonu mu nie daje, 

bieda i głód dokuczają, w niedoli płyną mu dni i miesiące. Wśród obcych i nędzy mowy twej 

nawet zapomina — więc i ty o nim, bo już nie twój... zapomnij!.. 

Gdy to rzekł, kobieta, wziąwszy go za rękę, wwiodła do spiżarni w chacie i, zdjąwszy 

bochenek chleba z półki, rzekła: 

— Wędrowcze, daj to Jaśkowi. 

Na koniec z chustki rozwiązała pieniądz srebrny, błyszczący, i drżącym głosem rzecze: 

— Nie bogatam ja sama, ale i to dla Jaśka. 

— Niewiasto, — rzekł ze zdziwieniem wielkim wędrowiec — synów masz wielu, a 

jednemu wszystko oddajesz! Czy go kochasz najwięcej? Czy ci on najmilszy? Ona zas, 

podniósłszy wielkie, smutne oczy, łzami zalane, tak rzecze: 

— Błogosławienstwo moje wszystkim, ale datki temu jednemu, bom ja matka, a on 

najbiedniejszy. 

 

Задания (УК-1; УК-4; УК-7; УК-8; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3): 

1. Изложите содержание данного текста по-русски. Прочитайте вслух и переведите 

последнюю часть (со слов Gdy to rzekł) и прокомментируйте употребленные в ней 

глагольные формы и случаи их отсутствия. 

2. Найдите и прокомментируйте встречающийся в тексте случай выражения 

категории мужского лица. Как еще выражается эта категория в польском языке? 

3. Какие чередования гласных основы происходят в польском языке при склонении 

существительных, представленных в тексте словоформами w gnieździe, u progu, 

pokój, głód, miesiące, pieniądz? Прокомментируйте их происхождение. 

4. Объясните исторические звуковые соответствия подчеркнутых в тексте словоформ 

корреспондирующим с ними русским словоформам/словам берёза, вошёл, принесу, 

сядь, звёзды, плен (полон), нужда, дрожащий. 

Вопросы (УК-1; УК-4; УК-7; УК-8; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3): 

1. Расскажите о творчестве Генрика Сенкевича.  

2. Какой аллегорический смысл вкладывал Сенкевич в данном тексте в образы 

матери и троих ее сыновей?  

3. Назовите польских писателей-современников Сенкевича. К какому периоду 

истории польской литературы они принадлежат? 

4. Назовите представителей иных западных и южных славянских литератур, 

писавших в русле того же художественного течения, что и Сенкевич. 

 

Текст на западноевропейском языке 

 

Guy de Maupassant  

 

BOULE DE SUIF 



 

Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc; et la com-

tesse avait encore pour voisines deux bonnes soeurs qui égrenaient de longs chapelets en 

marmottant des Pater et des Ave. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vé-

role comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, 

très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phtisique rongée par cette foi 

dévorante qui fait les martyrs et les illuminés.  

En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous.  

L'homme, bien connu, était Cornudet le démoc, la terreur des gens respectables. De-

puis vingt ans, il trempait sa barbe rousse dans les bocks de tous les cafés démocratiques. Il 

avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien con-

fiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant 

de consommations révolutionnaires. Au quatre septembre, par suite d'une farce peut-être, il 

s'était cru nommé préfet; mais quand il voulut entrer en fonctions, les garçons de bureau, 

demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la re-

traite. Fort bon garçon du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur in-

comparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous 

les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de 

l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait mainte-

nant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires.  

La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce 

qui lui avait valu le surnom de Boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des 

doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une 

peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant ap-

pétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, 

un bouton de pivoine prêt à fleurir; et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magni-

fiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans; en bas, une bouche 

charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques.  

Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables.  

Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes hon-

nêtes, et les mots de "prostituée", de "honte publique" furent chuchotés si haut qu'elle leva la 

tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu'un grand 

silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux à l'exception de Loiseau, qui la guettait 

d'un air émoustillé.  

Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille 

avait rendues subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semblait-il, comme 

un faisceau de leurs dignités d'épouses en face de cette vendue sans vergogne; car l'amour 

légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. 

 

Задания и вопросы (УК-1; УК-4; УК-7; УК-8; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3): 

1. Изложите содержание данного текста по-русски.  

2. Прочитайте вслух и переведите выделенную часть текста. Объясните употребление 

времен в данном отрывке. 

3. Произведите анализ грамматических форм, выделенных жирным шрифтом. 

4. Как образованы следующие лексические единицы: le démoc, Boule de suif, la 

comtesse, microscopique.  

5. Чем объясняется обилие эпитетов в тексте? Какими частями речи они выражены? 

Почему многие из них стоят перед существительными? 

6. Охарактеризуйте творчество Ги де Мопассана. К какому литературному 

направлению оно относится? Назовите писателей-современников Мопассана.  



7. Какие исторические события, происходившие во Франции, описываются в данной 

новелле? Какова политическая роль Франции в них?  

8. К какому литературному жанру относится данное произведение Мопассана? В чем 

его специфика? 

 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Экзаменационный билет содержит два художественных (прозаических или 

стихотворных), публицистических либо научных (научно-популярных) текста на 

славянском и западноевропейском языках объемом до 3 тыс. и 1,5 тыс. знаков 

соответственно. К каждому тексту прилагается до пяти лингвистических заданий и до 

пяти вопросов историко-культурного и литературоведческого характера.  

На подготовку ответа студенту отводится 40 минут. 

При переводе текстов допустимо использование словарей. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

 

2.3.1. Учебная литература 

Дуличенко, А.Д. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие / А.Д. 

Дуличенко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 717 с. - ISBN 978-5-9765-1667-

0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042186 

 

2.3.2. Научная литература 

Дегтярев, В. Категория числа в славянских языках (историко-семантическое 

исследование): монография / Дегтярев В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 

344 с.ISBN 978-5-9275-1249-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552334 

Гвоздев, А. В. Православно-славянская цивилизация в геополитических учениях 

Новейшего времени: Монография / Гвоздев А.В. - Москва :МПГУ, 2014. - 116 с.: ISBN 

978-5-4263-0188-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/756206 

Данилевский, Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 

славянского мира к германо-романскому : монография / Н.Я. Данилевский. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 431 с. — (Евразийский путь). - ISBN 978-5-16-102428-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/924691 

Бреева, Т. Н. «Русский миф» в славянском фэнтези : монография / Т. Н. Бреева, Л. Ф. 

Хабибуллина. - 2-е изд,, стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-

2536-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1088932 

Капица ,Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы 

[электронный ресурс] : справочник / Ф.С. Капица. – 8-е изд., стереотип. – Москва : 

ФЛИНТА, 2011. – 294 с. - ISBN 978-5-89349-308-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/454229 

 

2.3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. История литератур западных и южных славян: в 3-х тт. / Ред. Л. Н. Будагова, А. В. 

Липатов, С. В. Никольский. М.: «Индрик», 1997–2001. Т. 1–3. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042186
https://new.znanium.com/catalog/product/552334
https://new.znanium.com/catalog/product/756206
https://new.znanium.com/catalog/product/924691
https://new.znanium.com/catalog/product/1088932
https://new.znanium.com/catalog/product/454229


https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-zapadnyh-i-yuzhnyh-slavyan-v-3-h-tt-m-

1997-2001-t-1-3  

2. История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны: в 2-х тт. М.: 

«Индрик», 1995–2001. URL: https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-vostochnoy-

evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny-v-2-h-tt-m-1995-2001  

3. Практикум по французскому языку ("AIMER LIRE") [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Рос.гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. романской 

филологии ; [авт.-сост.: Л. М. Хадарцева]. - Москва : РГГУ, 2013. - 124 с. - Режим 

доступа :http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008131. 

4. Lire et découvrir [Электронный ресурс]: чтение и анализ художественных текстов : 

учеб. пособие для специальности 021700 – Филология / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. 

фак., Каф. роман. филологии ; [сост.: Ю. А. Маричик]. - Москва : РГГУ, 2012. - 24 с. 

;20 см. - Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000005967. 

5. Исхакова О. Д. История Франции : Учебник / О. Д. Исхакова. - 2-е изд. - Электрон. 

дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 242. - (Университеты России). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru.  

 

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР 

 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 

3.1.1. ВКР по возможности должна носить как теоретический, так и прикладной 

характер, т.е. она должна быть написана не только на теоретическом, но и на 

практическом материале, что должно найти отражение в формулировке темы. При этом 

не исключается подготовка чисто теоретической ВКР. 

Выбор, а также раскрытие темы ВКР должны отвечать заявленным 

общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, формируемым на 

протяжении освоения студентом учебного плана по данному направлению подготовки. 

Научный руководитель выбирается студентом, исходя из предполагаемой темы 

(тематической области) ВКР. 

3.1.2. Требования к структуре и содержанию ВКР: 

ВКР имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основной текст (разделенный на главы – как правило, на теоретическую и 

практическую главы – и параграфы); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (если необходимо). 

Оглавление включает перечень глав, параграфов, начиная с введения и 

заканчивая приложениями, с указанием страницы начала каждой главы. 

Во введении раскрываются: 

 актуальность темы; 

 объект исследования; 

https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-zapadnyh-i-yuzhnyh-slavyan-v-3-h-tt-m-1997-2001-t-1-3
https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-zapadnyh-i-yuzhnyh-slavyan-v-3-h-tt-m-1997-2001-t-1-3
https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny-v-2-h-tt-m-1995-2001
https://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny-v-2-h-tt-m-1995-2001
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008131
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000005967
https://www.biblio-online.ru/


 предмет исследования; 

 цель исследования; 

 задачи, которые ставит перед собой студент для достижения цели; 

 степень освещения темы в литературе с указанием основных научных 

источников, позиций ведущих авторов по исследуемой теме (анализ 

степени научной изученности проблемы), школ, научных направлений; 

 характеристика методов исследования; 

 особенности  структуры работы. 

При наличии у студента научных публикаций, участия в конференциях 

желательно указать это в конце введения. 

Основная часть ВКР разбивается на главы и параграфы, посвященные 

отдельным вопросам темы. Одна из глав (обычно первая) должна быть направлена на 

раскрытие теоретических аспектов рассматриваемой проблемы. Желательно, чтобы 

главы и параграфы резко не отличались по объему друг от друга, а также гармонично 

сочетали теоретические и прикладные аспекты рассматриваемой проблемы. 

В начале каждой главы необходимо  определить задачу исследования. 

Изложение материала ВКР должно быть последовательным, логичным. Искусственное 

увеличение объема работы, например, за счет пространных исторических экскурсов 

(там, где в этом нет необходимости), не допускается. 

В конце главы студент должен обобщить (если схема исследования это 

позволяет) изложенное и сформулировать промежуточные выводы, к которым он 

пришел. 

 В заключении подводятся общие итоги исследования: 

 излагаются выводы студента, представляющие теоретическую и 

практическую значимость по исследуемой теме, и рекомендации; 

 высказываются предложения, касающиеся дальнейшего исследования 

проблемы. 

Сделанные студентом выводы должны логически вытекать из общего хода 

исследования (т.е. они должны были быть обоснованы в основной части работы). 

3.1.3. Требования к оформлению ВКР: 

ВКР оформляется в виде текста на бумажном (один распечатанный и 

переплетенный экземпляр) и электронном носителях (два диска, содержащих полный, 

оформленный по всем правилам текст работы). При необходимости работа 

сопровождается приложением: графиками, таблицами, картами, схемами, 

фотографиями и другими материалами, иллюстрирующими содержание работы. 

Ориентировочный объем – около 60  страниц машинописного текста, включая 

введение, основной текст, заключение и список использованных источников и 

литературы. Точный объем работы согласуется с научным руководителем. 

Текст на бумажном носителе печатается на одной стороне листа стандартного 

формата размером А-4 (210–297 мм), 14-м кеглем через 1,5 интервала, подстрочные 

ссылки (сноски) –10-м кеглем через 1 интервал. При его написании соблюдаются 

следующие размеры полей:  левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – 

не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, 

равного 10 мм. 

Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют сквозную 

нумерацию. Концевые сноски не допускаются. 

Значение всех библиографических сокращений раскрывается в списке 

сокращений, который помещается перед списком литературы. Подстрочные ссылки 



печатаются через один интервал. Расстояние между текстом и подстрочными ссылками 

составляет 2 интервала. 

В работе используется общая нумерация страниц, включая список 

использованных источников и литературы, приложения (приложения не входят в 

общую нумерацию, их можно нумеровать отдельно). Первая страница – титульный 

лист, вторая – оглавление и т.д. (нумерация текста начинается с введения – это будет 

страница 3). 

Каждая глава или раздел начинаются с новой страницы. 

Приложения оформляются как продолжение работы после списка 

использованных источников и литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом 

ПРИЛОЖЕНИЕ и нумеровать последовательно арабскими цифрами (без знака №), 

например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

В приложении в левом нижнем углу можно указать, на основании каких 

источников оно составлено. 

Оформление списка использованных источников и литературы производится в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих нормативно-методических 

материалах.  

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления (М. : Изд-во стандартов, 2004);  

ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления (М. : Изд-во стандартов, 2001); 

ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления (Минск : Межгос. 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М. : Изд-во стандартов, 2001); 

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращения слов в русском языке.  

Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов, 1995).  

Источники и литература на иностранном языке указываются на языке оригинала 

с соблюдением орфографических норм для соответствующего языка (включая 

употребление прописных и строчных букв). Иностранные источники располагают в 

алфавитном порядке, причем сначала перечисляется литература на языках, в основе 

которых лежит латиница, затем – кириллица и иероглифическое письмо. 

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка 

 

Критерии оценки ВКР 

100-83/ 

A,B 

«отлично» 

 

 

Выставляется автору ВКР, если он глубоко 

проанализировал теоретический и практический 

материал и демонстрирует это в ходе защиты. 

Автор исчерпывающе и логически стройно излагает 

содержание ВКР, умеет увязывать теорию с практикой, 

справляется с решением задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  



Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка 

 

Критерии оценки ВКР 

Компетенции, закрепленные за ВВКР, сформированы 

на уровне «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо» 

 

Выставляется автору ВКР, если он достаточно 

основательно проанализировал теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу 

излагает его в ходе защиты, не допуская существенных 

неточностей. 

Автор правильно применяет теоретические положения 

при решении практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого навыками и приемами. 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Компетенции, закрепленные за ВКР, сформированы на 

уровне «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетворитель

но» 

 

Выставляется автору ВКР, если он демонстрирует 

базовое знание теоретического и практического 

материала, допускает отдельные ошибки при его 

изложении в ходе защиты. 

Автор испытывает определенные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владея необходимыми 

для этого базовыми навыками и приемами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы. 

Компетенции, закрепленные за ВКР, сформированы на 

уровне «достаточный». 

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно» 

Выставляется автору ВКР, если он не демонстрирует 

даже базовое знание теоретического и практического 

материала, допускает грубые ошибки при его 

изложении в ходе защиты. 

Автор испытывает серьезные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приемами. 

Демонстрирует лишь фрагментарные знания учебной 

литературы. 

Компетенции на уровне «достаточный», закрепленные 

за ВКР, не сформированы.  

 

3.2.2. Примерная тематика ВКР (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

 



ВКР по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология», профиль «Зарубежная 

филология (славистика и центральноевропеистика)» может затрагивать такие вопросы, 

как: 

 формы существования славянского языка; 

 историческое развитие системы современного славянского языка; 

 фонологическая и грамматическая система современного литературного 

славянского языка, структура и функционирование его грамматических 

категорий, в том числе в плане сопоставления его с русским и 

западноевропейскими; 

 особенности изучаемого западноевропейского языка в его современном 

состоянии и историческом развитии; 

 специфика славянских литератур в сопоставлении с 

западноевропейскими и русской; 

 тематико-проблемное поле, система жанров и эстетических концепций, 

важнейшие литературные течения и литературно-критические воззрения 

в определенный период развития славянских литератур; 

 характерные черты литературы и культуры страны изучаемого 

западноевропейского языка; 

 важнейшие факты и процессы в области истории славянско-европейских 

культурных, литературных и языковых контактов и др. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Подготовка к процедуре защиты ВКР: 

Готовая работа получает отзыв оппонента и научного руководителя. В отзыве 

руководителя и рецензиях отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР. 

Ответы на замечания оппонентов по ВКР должны быть доложены студентом 

при устной защите на ГЭК, при необходимости ответы на замечания должны быть 

оформлены письменно. 

Работа, подготовленная для сдачи секретарю ГЭК, должна быть переплетена в 

жесткий переплет. В конце работы приклеивается конверт формата А5, в который 

помещаются отзывы, копия титульного листа, два диска с текстом работы. 

Студент, не подготовивший ВКР в срок, отчисляется из университета с 

предоставлением права защиты в течение первых трех лет после окончания курса 

обучения. 

Процедура защиты ВКР предусматривает: 

 сообщение (доклад) студента об основном содержании работы (не более 

10 минут). Доклад должен содержать: краткое обоснование выбора и 

актуальности темы исследования, изложение цели, задач и результатов 

исследования, включая теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений 

в изучаемой области юриспруденции. Устный доклад студента 

сопровождается демонстрацией компьютерной презентации; 

 ответы студента на вопросы членов комиссии; 

 выступление научного руководителя ВКР; 

 выступление оппонента; 

 заключительное слово студента с ответом на замечания, содержащиеся в 

отзыве оппонента, и членов комиссии (если они были высказаны). 

 



4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, требования 

к аудиториям – мультимедийная аудитория, академическая лекционная аудитория, 

наличие доски, микрофона. ЭБС. 

Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Microsoft Office 2013, договор №16 от 13..06.17 с ООО «Софтлайн Проекты» 

Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты» 

ОС «Альт Образование» 8, договор №21/11 от 21.11.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО «СофтЛайнТрейд» 

Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты» 

Adobe Creative Cloud, договор №05аэ от 24.05.19 ООО «Софтлайн Проекты» 

 

Консультант Плюс, договор в рамках Программы информационной поддержки 

российской науки и образования компании «Консультант Плюс» (номер установки ТО 

1471(сет) 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 

При необходимости рабочая программа ГИА может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента 

требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя). 

 

В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

 



Для осуществления процедуры ГИА при необходимости могут быть созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. В ходе ГИА используются следующие дополнительные методы итоговой 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

• для слепых и слабовидящих:  

- государственный экзамен проводится в устной форме; ВКР выполняется в 

письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- государственный экзамен проводится в письменной форме на компьютере; ВКР 

выполняется в письменной форме на компьютере.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- государственный экзамен проводится в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере. ВКР выполняется в письменной форме на компьютере.  

 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Итоговая аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 



- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, 

научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
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