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1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является опреде-
ление соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 «Филология. За-
рубежная 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 теоре-

тических 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 аргументиро-
ванных умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефера-
тов 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 исследова-
ний; 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) пред-
ставление материалов собственных исследований. 

Педагогическая деятельность: 
- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в об-

щеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 
- подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклас-

сных мероприятий на основе существующих методик; 
- распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная ра-

бота с обучающимися. 
Прикладная деятельность: 
- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформа-

ция 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, система-
тизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

- подготовка обзоров; 
- участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языко-

вых и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и опи-
сании 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 межлич-
ностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, 
принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам) и межнациональной, 
реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) РФ. 

Проектная и организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации 

 научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 
 образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творче-

ской деятельности обучающихся; 
 проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев; 
 проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 
 филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; 

- подготовка необходимых средств и материалов для организации самостоятель-
ного трудового процесса в профессиональной сфере; 

- участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 
деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 
публикации. 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы высшего образования. 

Код 
Наименование компетен-

ции 

Вид государственного испытания, в ходе 
которого проверяется сформированность 

компетенции  
государственный 

экзамен 
защита ВКР 

общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 

 
способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

 + 

ОК-2 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

 + 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти 

 + 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

 + 

ОК-5 способность к коммуни-
кации в устной и пись-

+  



менной формах на рус-
ском и чешском языках 
для решения задач меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

 + 

ОК-7 способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

 + 

ОК-8 способность использо-
вать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

+ + 

ОК-9 способность использо-
вать приемы первой по-
мощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

+ + 

ОК-10 способность использо-
вать основные положе-
ния и методы социальных 
и гуманитарных наук 
(наук об обществе и чело-
веке), в том числе психо-
логии и педагогики, в раз-
личных сферах жизнеде-
ятельности 

 + 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способность демонстри-

ровать представление об 
истории, современном 
состоянии и перспекти-
вах развития филологии в 
целом и ее конкретной 
(профильной) области 

+  

ОПК-2 способность демонстри-
ровать знание основных 
положений и концепций в 
области общего языко-
знания, теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков), теории 
коммуникации 

+  



ОПК-3 способность демонстри-
ровать знание основных 
положений и концепций в 
области теории литера-
туры, истории отече-
ственной литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; представ-
ление о различных жан-
рах литературных и 
фольклорных текстов 

+  

ОПК-4 владение базовыми навы-
ками сбора и анализа 
языковых и литератур-
ных фактов, филологиче-
ского анализа и интер-
претации текста 

 + 

ОПК-5 свободное владение ос-
новным изучаемым язы-
ком в его литературной 
форме, базовыми мето-
дами и приемами различ-
ных типов устной и 
письменной коммуника-
ции на данном языке 

+  

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

 + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК) 
ПК-1 способность применять 

полученные знания в обла-
сти теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков) и литера-
туры (литератур), тео-
рии коммуникации, фило-
логического анализа и ин-
терпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской дея-
тельности 

+  



ПК-2 способность проводить 
под научным руковод-
ством локальные иссле-
дования на основе суще-
ствующих методик в кон-
кретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргумен-
тированных умозаключе-
ний и выводов 

 + 

ПК-3 способность составления 
обзоров, аннотаций, ре-
фератов и библиографий 
по тематике проводимых 
исследований, знание ос-
новных приемов библио-
графического описания и 
поисковых систем 

 + 

ПК-4 владение навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступления с сооб-
щениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального (размеще-
ния в информационных 
сетях) представления 
материалов собственных 
исследований 

 + 

ПК-5 способность к проведе-
нию учебных занятий и 
внеклассной работы по 
языку и литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях 

 + 

ПК-6 умение готовить учебно-
методические материалы 
для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий 
на основе существующих 
методик 

 + 

ПК-7 готовность к распро-
странению и популяриза-
ции филологических зна-
ний и воспитательной 
работе с обучающимися 

 + 

ПК-8 владение базовыми навы-
ками создания на основе 
стандартных методик и 

 + 



действующих нормати-
вов различных типов тек-
стов 

ПК-9 владение базовыми навы-
ками доработки и обра-
ботки (например, кор-
ректура, редактирование, 
комментирование, рефе-
рирование, информацион-
но-словарное описание) 
различных типов текстов 

 + 

ПК-10 владение навыками пере-
вода различных типов 
текстов (в основном 
научных и публицистиче-
ских, а также докумен-
тов) с иностранных язы-
ков и на иностранные 
языки; аннотирование и 
реферирование докумен-
тов, научных трудов и 
художественных произ-
ведений на иностранных 
языках 

+  

ПК-11 владение навыками уча-
стия в разработке и реа-
лизации различного типа 
проектов в образова-
тельных, научных и куль-
турно-просветительских 
организациях, в социаль-
но-педагогической, гума-
нитарно-
организационной, книго-
издательской, массме-
дийной и коммуникатив-
ной сферах 

 + 

ПК-12 способность организо-
вать самостоятельный 
профессиональный тру-
довой процесс, владение 
навыками работы в про-
фессиональных коллекти-
вах, способность обеспе-
чивать работу данных 
коллективов соответ-
ствующими материалами 
при всех вышеперечислен-
ных видах профессио-
нальной деятельности 

 + 



 
 

2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание экзамена 

Экзамен проводится в форме устного ответа студентов на содержащиеся в экза-
менационном билете вопросы. 

Круг вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
 иерархия форм существования изучаемого славянского языка; важнейшие исто-

рические процессы, обусловившие их возникновение; 
 основной лексический фонд изучаемого славянского языка, его функциональная 

и стилистическая дифференциация; 
 фонологическая и грамматическая система изучаемого славянского языка, 

структура и функционирование в нем грамматических категорий, в том числе в 
плане сопоставления с русским языком; 

 периодизация и основные этапы исторического и культурного развития страны 
изучаемого славянского языка, начиная с периода Средневековья по XXI в.; 

 важнейшие черты политической системы, социальной организации, особенности 
этнической, религиозной, языковой ситуации, основные тенденции развития 
культуры и искусства страны изучаемого славянского языка в различные исто-
рические периоды; крупнейшие государственные и общественные деятели, 
представители национальной культуры разных эпох; основные реалии совре-
менной жизни; особенности национального менталитета; 

 критерии периодизации истории литературы стран специализации и основные 
этапы их развития;  

 специфика славянских литератур в сопоставлении с западноевропейскими и 
русской; вклад славянских авторов в историю мировой литературы; связь лите-
ратурного процесса с историей и культурой страны, а через них – с европейски-
ми историческими и культурными процессами; 

 тематико-проблемное поле, система жанров и эстетических концепций, важней-
шие литературные течения и литературно-критические воззрения в каждый из 
периодов развития литературы стран специализации;  

 наиболее значительные памятники литературы основной страны специализации 
в эпохи Средневековья, Ренессанса и Гуманизма, Барокко и Просвещения;  

 творчество крупнейших представителей литературы стран специализации XIX–
XXI вв., их лучшие произведения; 

 важнейшие факты и процессы в области истории славянско-европейских куль-
турных, 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 проч-
но усвоил теоретический и практический материал и 
может продемонстрировать это в ходе аттестации. 
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно из-
лагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением задач профессио-
нальной направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения.  
Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-
ной литературе.  
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо» 
 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретиче-
ский и практический материал, грамотно и по существу 
излагает его в ходе аттестации, не допуская суще-
ственных неточностей. 
Обучающийся правильно применяет теоретические по-
ложения при решении практических задач профессио-
нальной направленности разного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого навыками и приема-
ми. 
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и про-
фессиональной литературе.  
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно» 
 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, до-
пускает 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, сформи-
рованы на уровне «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетвори-
тельно» 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базо-
вом уровне теоретический и практический материал, 
допускает грубые ошибки при его изложении в ходе 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьезные затруднения в 



Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка 
 

Критерии оценки результатов аттестации 

применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходи-
мыми 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 

 
Список вопросов 

 
Вопросы по чешскому языку 

1. Иерархия форм существования современного чешского языка. 
2. Основные этапы развития литературного чешского языка. 
3. Грамматические категории имени существительного в чешском литератур-

ном языке. 
4. Имя прилагательное в чешском литературном языке: лексико-семантические 

разряды, грамматические категории. 
5. Состав глагольных форм в чешском литературном языке. Личные и нелич-

ные глагольные формы. 
6. Категория времени в чешском литературном языке. Образование, значение и 

употребление глагольных форм времени. 
7. Категория наклонения в чешском литературном языке. Образование, значе-

ние и употребление глагольных форм наклонения. 
8. Категория вида в чешском литературном языке. Образование, значение и 

употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 
9. Основные черты словообразовательной системы чешского литературного 

языка. Модификационные, мутационные и транспозиционные словообразо-
вательные типы. 

10. Лексика чешского литературного языка с точки зрения происхождения. Тра-
диция пуризма в чешском языкознании. 

 
Вопросы по чешской и другим славянским литературам 

1. Отражение фольклора в чешской литературе (на примере произведений 2–3 
авторов по выбору студента). 

2. Периодизация, жанровая и содержательная специфика чешской литературы 
эпохи Средневековья (в сравнении со средневековой литературой других 
славянских народов).  

3. Особенности чешской литературы периода Ренессанса, гуманизма и барокко 
(в сравнении с литературами других славянских народов в этот период). Ос-
новные представители и произведения. 

4. Чешское национальное возрождение. Особенности литературной и языковой 
ситуации у чехов в этот период. Классицизм и Просвещение (в сравнении с 
литературой периода национального возрождения и Просвещения у других 
славянских народов). 



5. Романтизм в чешской литературе. Идеологическая, жанровая и художествен-
ная специфика, основные представители и произведения (в сравнении с ли-
тературами других славянских народов). 

6. Реализм в чешской литературе ХIХ века. Идеологическая, жанровая и худо-
жественная специфика, основные представители и произведения (в сравне-
нии с реализмом в литературах других славянских народов). 

7. Чешская литература эпохи модерна. Особенности развития поэзии, прозы, 
драматургии, основные представители и произведения (в сравнении с осо-
бенностями развития литератур других славянских народов в этот период). 

8. Чешская литература в период после 1918 г. до окончания Второй мировой 
войны. Особенности развития поэзии, прозы, драматургии, основные пред-
ставители и произведения (в сравнении с особенностями развития литератур 
других славянских народов). 

9. Чешская литература во второй половине ХХ в. Основные направления разви-
тия, особенности системы жанров (в сравнении с литературами других сла-
вянских народов). 

10. Чешская литература в 1990–2010-е гг. Основные представители и произведе-
ния (в сравнении с литературами других славянских народов). 

 
Вопросы по австрийской литературе 

1. Особенности австрийской классики. Ф. Грильпарцер и А. Штифтер в их от-
ношениях с бидермейером. 

2. «Бабье лето» А. Штифтера. «Кроткий закон» как принцип мироздания и лите-
ратурного творчества. 

3. Роман Р. Музиля «Человек без свойств», смысл названия, австрийское начало 
в романе. 

4. Особенности творчества Р. М. Рильке. 
5. Что такое «Габсбургский миф» в австрийской литературе? Основные авторы и 

тексты. 
6. Писатели «пражского круга». Специфика «пражского текста».  
7. Реальное и фантастическое в произведениях Ф. Кафки. 
8. Основные черты Венского модерна. «Трудный характер» Гуго фон Гофман-

сталя в контексте Венского модерна. 
9. Роман Э. Канетти «Ослепление». «Новая деловитость» в австрийской литера-

туре. 
10. Повествовательная манера Томаса Бернхарда. 

 
2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Экзаменационный билет содержит 3 вопроса по чешскому языку, истории славян-
ских литератур и истории австрийской литературы.  
На подготовку ответа студенту отводится 40 минут. 

 
 



2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 
экзамена 

 
2.3.1. Учебная литература 

Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка А. Чешский язык. М., 1990. 
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://inslav.ru/publication/istoriya-literatur-zapadnyh-i-yuzhnyh-slavyan-v-3-h-tt-m-1997-
2001-t-1-3  

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 

История австрийской литературы XX века. В 2-х тт. М, 2009. 
 
2.3.2. Научная литература 

Скорвид С. С. Чешский язык // Языки мира: Славянские языки. СПб.: «Нестор-
История», 2017. 

Поэзия западных и южных славян и их соседей: развитие поэтических жанров и об-
разов: сб. ст. / Богомолова Н. А. и др. Москва: Индрик, 1996. URL: 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1996_Poezija_zapadnyx_i_juzhnyx_slav%27an.pdf 

Шерлаимова С. А. Литература «Пражской весны»: до и после. М., 2002. URL: 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Sherlaimova.pdf 

Михайлов А.В. Избранное: феноменология австрийской культуры. М.-СПб., 2009. 
Михайлов А В. Варианты эпического стиля в Австрии и Германии // Михайлов А. В. 

Языки культуры. 1997. С. 339–387. 
Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005. 
Павлова Н.С. О Рильке. М., 2012. 
 

 
2.3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: 
Masarykova univerzita, 2012-2018. Режим доступа: https://www.czechency.org/ 
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, slovníková příručka. Praha: Československý spiso-
vatel, 1982. Режим доступа: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/141-cesti-
spisovatele-19-a-pocatku-20-stoleti 
Очерки истории культуры славян. М., 1996. Режим доступа:  
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1996_Ocherki_istorii_kul%27tury_slav%27an.pdf 
Зарубежная литература XX века / Ред. В.М. Толмачев. Режим доступа: http://20v-euro-
lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/avstrijskij-roman-mezhvoennyh-
desyatiletij.htm 

 
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 харак-
тер, 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 исключа-
ется подготовка чисто теоретической ВКР. 

Выбор, а также раскрытие темы ВКР должны отвечать заявленным общепрофес-
сиональным и профессиональным компетенциям, формируемым на протяжении освое-
ния 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 закан-
чивая приложениями, с указанием страницы начала каждой главы. 

Во введении раскрываются: 
 актуальность темы; 
 объект исследования; 
 предмет исследования; 
 цель исследования; 
 задачи, которые ставит перед собой студент для достижения цели; 
 степень освещения темы в литературе с указанием основных научных ис-

точников, позиций ведущих авторов по исследуемой теме (анализ степе-
ни научной изученности проблемы), школ, научных направлений; 

 характеристика методов исследования; 
 особенности структуры работы. 

При наличии у студента научных публикаций, участия в конференциях жела-
тельно указать это в конце введения. 

Основная часть ВКР разбивается на главы и параграфы, посвященные отдель-
ным вопросам темы. Одна из глав (обычно первая) должна быть направлена на раскры-
тие 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. Изложе-
ние материала ВКР должно быть последовательным, логичным. Искусственное увели-
чение 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 позволя-
ет) изложенное и сформулировать промежуточные выводы, к которым он пришел. 

 В заключении подводятся общие итоги исследования: 
 излагаются выводы студента, представляющие теоретическую и практи-

ческую значимость по исследуемой теме, и рекомендации; 
 высказываются предложения, касающиеся дальнейшего исследования 

проблемы. 



Сделанные студентом выводы должны логически вытекать из общего хода ис-
следования (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 перепле-

тенный экземпляр) и электронном носителях (два диска, содержащих полный, оформ-
ленный по всем правилам текст работы). При необходимости работа сопровождается 
приложением: графиками, таблицами, картами, схемами, фотографиями и другими ма-
териалами, иллюстрирующими содержание работы. 

Ориентировочный объем – около 60 страниц машинописного текста, включая 
введение, основной текст, заключение и список использованных источников и литера-
туры. 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 сле-
дующие 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 сокраще-
ний, 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 использован-
ных источников и литературы, приложения (приложения не входят в общую нумера-
цию, 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 использован-

ных источников и литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. Каждое при-
ложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 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 источ-
ников 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 тре-
бования 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 электрон-
ных 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 употреб-
ление прописных и строчных букв). Иностранные источники располагают в алфавит-



ном 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 проанали-
зировал теоретический и практический материал и де-
монстрирует 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, правиль-
но обосновывает принятые решения.  
Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-
ной литературе.  
Компетенции, закрепленные за ВВКР, сформированы 
на уровне «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо» 
 

Выставляется автору ВКР, если он достаточно основа-
тельно 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 про-
фессиональной литературе.  
Компетенции, закрепленные за ВКР, сформированы на 
уровне «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно» 
 

Выставляется автору ВКР, если он демонстрирует ба-
зовое знание теоретического и практического материа-
ла, допускает отдельные ошибки при его изложении в 
ходе защиты. 
Автор испытывает определенные затруднения в при-
менении теоретических положений при решении прак-
тических 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 

«неудовлетвори-
тельно» 

Выставляется автору ВКР, если он не демонстрирует 
даже базовое знание теоретического и практического 
материала, допускает грубые ошибки при его изложе-



Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка 
 

Критерии оценки ВКР 

нии в ходе защиты. 
Автор испытывает серьезные затруднения в примене-
нии теоретических положений при решении практиче-
ских задач профессиональной направленности стан-
дартного 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  
 

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 западноев-
ропейскими; 

 специфика славянских литератур в сопоставлении с западноевропейски-
ми 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 западно-
европейского 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 по-
мещаются отзывы, копия титульного листа, два диска с текстом работы. 

Студент, не подготовивший ВКР в срок, отчисляется из университета с предо-
ставлением 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 ак-
туальности темы исследования, изложение цели, задач и результатов ис-
следования, включая теоретические обобщения и практические выводы, 
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию пра-
вового 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 атте-

стации 

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 россий-

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

1471(сет) 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающих-

ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости рабочая программа ГИА может быть адаптирована для обеспече-

ния образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется 

представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и лич-



ное 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 здоро-

вья 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 здо-

ровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей. 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 письмен-

ной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- государственный экзамен проводится в письменной форме на компьютере; ВКР вы-

полняется 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 ис-

пользование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенно-

стями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или мо-

гут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-



тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья 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 оборудо-

ванием 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 сла-

бослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

 



Приложение 2 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, со-
держащий изменения 

Дата № прото-
кола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература   
2 Приложение №1 
3 Обновлена основная и дополнительная литература   
4 Приложение №2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к листу изменений №1 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или свобод-

но распространяемое) 
1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
5 Archicad 19 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 
9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 

СПО 
лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках националь-

ной подписки в 2017 г.  
Web of Science 
Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2017 г. 

Журналы Oxford University Press 
PrоQuest Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 



Приложение к листу изменений №2 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или свобод-

но распространяемое) 
1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 
9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
10  ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт 

СПО 
лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках националь-

ной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 
2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 


