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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных 

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

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 
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свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4); 

прикладная деятельность: 

владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках (ПК-10); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 
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коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

2. Перечень дисциплин и модулей образовательной программы, освоение 

которых проверяется государственным экзаменом  

 

Теория испанского языка: 

Лексикология 

История испанского языка 

Теоретическая фонетика испанского языка 

Теоретическая грамматика испанского языка 

Теория литературы Испании 

Практические навыки: лингвистический анализ текста 

 

3. Вопросы к государственному экзамену 

 

Historia de lengua española 

1. Orígenes de la lingüística histórica. El comparatismo como metodología. 

Cambio lingüístico. Métodos sincrónicos de reconstrucción lingüística. Orígenes 

de la lengua española. El castellano primitivo. Los primeros documentos escritos 

en castellano: Glosas Emilianenses y Glosas Silenses. Lingüística histórica.  

2. El castellano medieval: rasgos fonéticos. El Cantar del Mío Cid. 

Evolución del sustantivo y adjetivo. Evolución del artículo. 

3. Evolución del pronombre. Evolución del verbo. 

4. El español de América: los contactos bilingües. El español en contacto 

con el inglés. Spanglish. El inglés criollo en Centroamérica y en las Antillas 

españolas. 

5. El origen del español. El español moderno. La actuación de las Academias 

en la historia del idioma. Las regulaciones legales de la lengua (del español y las 

otras lenguas). Tendencias actuales en la lengua española. 

 

Gramática teórica 

1. Morfología. Tipos de gramática. Categoría gramatical. Significado 

gramatical. Morfema y palabra. Tipos de palabras, clases de morfemas. Partes de 

oración.  

2. Sustantivo. Tipos de sustantivos. El problema de género de los 

sustantivos. Adjetivo. Tipos de adjetivos. Adverbio.  

3. El verbo. Clases de verbos. Categoría de tiempo. El aspecto verbal. 

Perífrasis verbales. El modo gramatical.   

4. Categorías y funciones. El grupo nominal, el grupo adjetival y el grupo 

adverbial. Oración y enunciado. Oración simple. Tipos de oración simple. El 

sujeto. El predicado.  
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5. El complemento directo e indirecto. El complemento circunstancial. El 

complemento de régimen. El atributo. El predicativo. El complemento agente. 

Elementos extraoracionales. 

6. Oraciones con más de un predicado. Oraciones subordinadas sustantivas. 

Oraciones subordinadas de relativo. Oraciones subordinadas circunstanciales. 

 

Fonetica 

1. Fonología. Fonema. Rasgos distintivos. El fonema y sus realizaciones. 

Neutralización, archifonema y desfonologización. 

2. Clasificaciones de los sonidos españoles. Base de articulación. Base 

articulatoria del español. 

3. El acento, su tipología y funciones. Palabras acentuadas e inacentuadas. 

Acento enfático. Reglas de la acentuación ortográfica. 

4. La sílaba. Jerarquía de los fonemas en la sílaba. Reglas de la división 

silábica en español. Secuencias vocálicas. 

 

Lexicología 

1. Lexicología. Competencias y límites de la lexicología. Teorías lingüisticas 

y lexicología. Tipos de lexicología. Léxico y estructura. Vocabulario. Palabra 

(características). 

2. Onomasiología. Tipos de nominación. Clases de cambios semanticos. La 

metáfora. Tipos de mеtáfora. Metonimia (sinécdoque). Eufemismo. Elipsis. 

Etimologia popular. 

3. Formación y creación de palabras. Formación: sufijación, prefijación, 

composición. Creación: siglación, acronimía, abreviamiento, acortamiento. 

4. Semasiología. Fenómenos semánticos. Significado léxico. Polisemía. 

Homonimía. Paronimía. Origen de los fenómenos. 

5. Sinonimía. Antonimía. Campo semántico. Estructura de los campos 

semánticos. Hiponimía. Meronimía. 

 

Literatura 

1. Literatura medieval: las primeras manifestaciones literarias en lengua 

española, el mester de juglaría y el mester de clerecía. 

 Las jarchas. 

 “El Cantar de Mío Cid”. 

 

2. Literatura medieval: la obra de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 

 Vida y obra de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 

 Estructura, temática y estilo en “El Libro de Buen Amor” de Juan 

Ruiz, Arcipreste de Hita. 

 

3. Peculiaridades de Renacimiento español: lírica renacentista, el género de 

la novela picaresca. 

 Vida y obra de Garcilaso de la Vega. 

 “Lasarillo de Tormes”. 
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4. Peculiaridades de Renacimiento español: obra de Miguel de Cervantes. 

 Vida y obra de Miguel de Cervantes. 

 Significación literaria de “Don Quijote”. 

 

5. El Siglo de Oro: barroco en España. 

 Vida y obra de Lope de Vega. 

 “Fuenteovejuna”. 

 

6. El Siglo de Oro: barroco en España. 

 Vida y obra de Luis de Góngora. 

 Vida y obra de Francisco de Quevedo. 

 

7. El Siglo de Oro: barroco en España. 

 Teatro de Calderón de la Barca. 

 “La vida es sueño”. 

 

8. Romanticismo español: etapas, desarrollo y decadencia. Prosa. 

 Vida y obra de Mariano José de Larra. 

 Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

9. Peculiaridades de Realismo español. Transición ideológica del 

Romanticismo al Realismo. 

 Vida y obra de Juan Valera. 

 “Pepita Jiménez”. 

 

10. Peculiaridades de Realismo español. Transición ideológica del 

Romanticismo al Realismo. 

 Vida y obra de Benito Pérez Galdós. 

 “Doña Perfecta”, “Fortunata y Jacinta”, “Misericordia” (obra a 

elegir). 

 

11. Peculiaridades de Realismo español. Transición ideológica del 

Romanticismo al Realismo. 

 Vida y obra de Clarín. 

 “La Regenta”. 

 

12. La obra de los escritores de la Generación del 98. 

 Definición y origen. 

 Azorín “Antonio Azorín”, Pío Baroja “La Busca” (obra a elegir). 

 

 

13. La obra de los escritores de la Generación del 98. 

 Definición y origen. 
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 Valle-Inclán “Luces de Bohemia”. 

 

14. La novela filosófica de Miguel de Unamuno. 

 Vida y obra de Miguel de Unamuno. 

 “Niebla”, “San Manuel Bueno, mártir” (obra a elegir). 

 

15. La obra de los escritores de la Generación del 14. 

 Rasgos de Novecentismo. 

 

16. La obra de los escritores de la Generación del 14. 

 Vida y obra de Juan Ramòn Jimenez. 

 

17. La obra de los escritores de la Generación del 27. 

 El fenómeno del grupo poético del 27. 

 Poetas del 27 y su obra. 

 

18. El fenómeno latinoamericano en la literatura mundial. 

 Gabriel García Márquez y realismo mágico. 

 “Cien años de soledad”. 

 

19. El fenómeno latinoamericano en la literatura mundial. Posmodernismo 

hispánico 

 Vida y obra de Jorge Luis Borges. 

 

20. El fenómeno latinoamericano en la literatura mundial. Posmodernismo 

hispánico 

 Vida y obra de Julio Cortázar. 
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Содержание государственного экзамена  

Билет включает 3 вопроса: 

1. Вопрос по теории испанского языка 

2. Вопрос по литературе Испании 

3. Лингвистический анализ текста 

 

Время подготовки к ответу – 1 час. Время, которое отводится на ответ 

одного экзаменующегося – 30 мин.  

 

4. Критерии оценки усвоения компетенций 

 
Планируемые результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

 «Неудовлетвори

тельно» 

«Удовлетворитель

но» 

«Хорошо» 

 

«Отлично» 

 

Знать Демонстрирует 

частичные 

знания с 

грубыми 

ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок. 

Отвечающий 

стремится к 

пересказу 

содержания, а не 

его 

интерпретации; в 

речи допускаются 

содержательные и 

языковые ошибки.  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме. 

Отвечающий 

демонстрирует 

полное 

понимание 

содержания 

текста, умение 

компрессии 

текста; может 

испытывать 

затруднения с 

идентификацией 

лингвострановед

ческих реалий, 

привлечением 

фоновых знаний, 

идентификацией 

тропов и 

выразительных 

средств, 

интерпретацией 

их эффекта в 

данном 

литературном 

произведении. 

Нуждается в 

некоторых 

наводящих 

вопросах 

экзаменаторов. 

Отвечающий демонстрирует 

полное понимание 

содержания текста, умение 

осуществлять компрессию 

текста, 

лингвосоциокультурные 

знания: текст 

воспринимается и 

анализируется в контексте 

культуры страны изучаемого 

языка, отвечающий 

демонстрирует знание 

языковых реалий, 

прецедентных имен, 

фоновые знания.  

Уметь Демонстрирует 

частичные 

умения с 

грубыми 

ошибками или 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок. 

Студент привязан 

Речь 

выпускника 

характеризуется 

естественным 

темпом, 

Речь выпускника 

характеризуется 

естественным темпом, 

правильным 

интонационным, 
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не умеет к собственным 

записям, 

испытывает 

затруднения с 

неподготовленны

м высказыванием. 

 

правильным 

интонационным, 

грамматическим 

и 

стилистическим 

оформлением. 

Выпускник 

способен 

изложить 

материал с 

ограниченной 

опорой на 

собственные 

записи (не 

читает по 

записям).  

грамматическим и 

стилистическим 

оформлением. Выпускник 

способен изложить материал 

с минимальной опорой на 

собственные записи. 

Экзаменующийся  владеет 

разными подходами к 

анализу текста, умеет 

обосновать свой выбор;  

подкрепляет свои 

утверждения удачно 

подобранными примерами из 

текста. Легко переключается 

с монологической речи на 

беседу с экзаменаторами по 

ключевым моментам. 

 

Владеть Демонстрирует 

частичные 

владения с 

грубыми 

ошибками или 

не владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок. 

Ответ не 

отличается 

логичностью, 

представлен 

набор 

разрозненных 

фактов и 

наблюдений. 

Владеет 

базовыми 

приёмами. 

Ответ 

логичный, но 

студент 

привязан к 

первоначальном

у сценарию 

ответа 

(линейный 

характер 

изложения). 

 

Демонстрирует владение 

материалом на высоком 

уровне 
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5. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

 Компетенции 

 Общекультурные                                                  Общепрофессиональные                                         Профессиональные  

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОК-

6 

ОК-

7 

ОК-

8 

ОК-9 ОК-

10 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК- 

9 

ПК 

10 

ПК- 

11 

ПК-

12 

Orígenes de la 

lingüística histórica. El 

comparatismo como 

metodología. Cambio 

lingüístico. Métodos 

sincrónicos de 

reconstrucción 

lingüística. Orígenes de 

la lengua española. El 

castellano primitivo. 

Los primeros 

documentos escritos en 

castellano: Glosas 

Emilianenses y Glosas 

Silenses. Lingüística 

histórica. 

  

+ 

     

+ 

 

  

 

       +   +    + 

El castellano medieval: 

rasgos fonéticos. El 

Cantar del Mío Cid. 

Evolución del 

sustantivo y adjetivo. 

Evolución del artículo. 

  

+ 

     

+ 

  

 

       +   +    + 

Evolución del 

pronombre. Evolución 

del verbo.  

 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    +   +     

El español de América: 

los contactos bilingües. 

El español en contacto 

  

+ 

 + +    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 
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con el inglés. 

Spanglish. El inglés 

criollo en 

Centroamérica y en las 

Antillas españolas. 

El origen del español. 

El español moderno. La 

actuación de las 

Academias en la 

historia del idioma. Las 

regulaciones legales de 

la lengua (del español y 

las otras lenguas). 

Tendencias actuales en 

la lengua española. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Morfología. Tipos de 

gramática. Categoría 

gramatical. Significado 

gramatical. Morfema y 

palabra. Tipos de 

palabras, clases de 

morfemas. Partes de 

oración.  

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Sustantivo. Tipos de 

sustantivos. El 

problema de género de 

los sustantivos. 

Adjetivo. Tipos de 

adjetivos. Adverbio. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

El verbo. Clases de 

verbos. Categoría de 

tiempo. El aspecto 

verbal. Perífrasis 

verbales. El modo 

gramatical. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Categorías y funciones. 

El grupo nominal, el 

                +   +     
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grupo adjetival y el 

grupo adverbial. 

Oración y enunciado. 

Oración simple. Tipos 

de oración simple. El 

sujeto. El predicado. 

+ + + + + + + + + + + + 

El complemento directo 

e indirecto. El 

complemento 

circunstancial. El 

complemento de 

régimen. El atributo. El 

predicativo. El 

complemento agente. 

Elementos 

extraoracionales. 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Oraciones con más de 

un predicado. 

Oraciones subordinadas 

sustantivas. Oraciones 

subordinadas de 

relativo. Oraciones 

subordinadas 

circunstanciales. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Fonología. Fonema. 

Rasgos distintivos. El 

fonema y sus 

realizaciones. 

Neutralización, 

archifonema y 

desfonologización. 

  

+ 

+   +  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    +   +     

Clasificaciones de los 

sonidos españoles. Base 

de articulación. Base 

articulatoria del 

español. 

  

+ 

+     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    +   +     
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El acento, su tipología 

y funciones. Palabras 

acentuadas e 

inacentuadas. Acento 

enfático. Reglas de la 

acentuación 

ortográfica. 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    +   +     

La sílaba. Jerarquía de 

los fonemas en la 

sílaba. Reglas de la 

división silábica en 

español. Secuencias 

vocálicas. 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+   +   

+ 

 

+ 

 

Lexicología. 

Competencias y límites 

de la lexicología. 

Teorías lingüisticas y 

lexicología. Tipos de 

lexicología. Léxico y 

estructura. Vocabulario. 

Palabra 

(características). 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +    

+ 

 

Onomasiología. Tipos 

de nominación. Clases 

de cambios semanticos. 

La metáfora. Tipos de 

mеtáfora. Metonimia 

(sinécdoque). 

Eufemismo. Elipsis. 

Etimologia popular. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +    

+ 

 

Formación y creación 

de palabras. Formación: 

sufijación, prefijación, 

composición. Creación: 

siglación, acronimía, 

abreviamiento, 

acortamiento. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +  

+ 
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Semasiología. 

Fenómenos semánticos. 

Significado léxico. 

Polisemía. Homonimía. 

Paronimía. Origen de 

los fenómenos. 

  

+ 

     

+ 

 

  

 

       + + + +     

Sinonimía. Antonimía. 

Campo semántico. 

Estructura de los 

campos semánticos. 

Hiponimía. Meronimía. 

  

+ 

     

+ 

  

 

       + + + +     

Literatura medieval: las 

primeras 

manifestaciones 

literarias en lengua 

española, el mester de 

juglaría y el mester de 

clerecía. 

 Las jarchas. 

 “El Cantar de Mío 

Cid”. 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +     

Literatura medieval: la 

obra de Juan Ruiz, 

Arcipreste de Hita. 

 Vida y obra de Juan 

Ruiz, Arcipreste de 

Hita. 

 Estructura, temática 

y estilo en “El Libro de 

Buen Amor” de Juan 

Ruiz, Arcipreste de 

Hita. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

Peculiaridades de 

Renacimiento español: 

lírica renacentista, el 

género de la novela 

picaresca. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 
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 Vida y obra de 

Garcilaso de la Vega. 

 “Lasarillo de 

Tormes”. 

Peculiaridades de 

Renacimiento español: 

obra de Miguel de 

Cervantes. 

 Vida y obra de 

Miguel de Cervantes. 

 Significación 

literaria de “Don 

Quijote”. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

Peculiaridades de 

Renacimiento español: 

teatro de Lope de Vega. 

 Vida y obra de Lope 

de Vega. 

 “Fuenteovejuna”. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

El siglo XVII y los 

estilos artísticos 

principales: realismo 

renacentista, barroco, 

clasicismo. 

 Vida y obra de Luis 

de Góngora. 

 Vida y obra de 

Francisco de Quevedo. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

El siglo XVII y los 

estilos artísticos 

principales: realismo 

renacentista, barroco, 

clasicismo. 

 Teatro de Calderón 

de la Barca. 

 “La vida es sueño”. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 
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Romanticismo español: 

etapas, desarrollo y 

decadencia. Prosa. 

 Vida y obra de 

Mariano José de Larra. 

 Leyendas de 

Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

Peculiaridades de 

Realismo español. 

Transición ideológica 

del Romanticismo al 

Realismo. 

 Vida y obra de Juan 

Valera. 

 “Pepita Jiménez”. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

Peculiaridades de 

Realismo español. 

Transición ideológica 

del Romanticismo al 

Realismo. 

 Vida y obra de 

Benito Pérez Galdós. 

 “Doña Perfecta”, 

“Fortunata y Jacinta”, 

“Misericordia” (obra a 

elegir). 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +     

Peculiaridades de 

Realismo español. 

Transición ideológica 

del Romanticismo al 

Realismo. 

 Vida y obra de 

Clarín. 

 “La Regenta”. 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +     
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La obra de los 

escritores de la 

Generación del 98. 

 Definición y origen. 

 Azorín “Antonio 

Azorín”, Pío Baroja 

“La Busca” (obra a 

elegir). 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +     

La obra de los 

escritores de la 

Generación del 98. 

 Definición y origen. 

 Valle-Inclán “Luces 

de Bohemia”. 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 

 

La novela filosófica de 

Miguel de Unamuno. 

 Vida y obra de 

Miguel de Unamuno. 

 “Niebla”, “San 

Manuel Bueno, mártir” 

(obra a elegir). 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +    

+ 

 

La obra de los 

escritores de la 

Generación del 14. 

 Rasgos de 

Novecentismo. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +    

+ 

 

La obra de los 

escritores de la 

Generación del 14. 

 Vida y obra de Juan 

Ramòn Jimenez. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +  

+ 

   

La obra de los 

escritores de la 

Generación del 27. 

 El fenómeno del 

grupo poético del 27. 

  

+ 

     

+ 

 

  

 

       + + + +    + 
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 Poetas del 27 y su 

obra. 

El fenómeno 

latinoamericano en la 

literatura mundial. 

 Gabriel García 

Márquez y realismo 

mágico. 

 “Cien años de 

soledad”. 

  

+ 

     

+ 

  

 

       + + + +     

El fenómeno 

latinoamericano en la 

literatura mundial. 

Posmodernismo 

hispánico 

 Vida y obra de Jorge 

Luis Borges. 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + + + +     

El fenómeno 

latinoamericano en la 

literatura mundial. 

Posmodernismo 

hispánico 

 Vida y obra de Julio 

Cortázar. 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + +   

+ 

 

+ 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 
 

Основная литература 

1. Мельник О.Г., Грамматика для написания научных статей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Мельник О. Г. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2018. - 169 с. - ISBN 

978-5-9275-2582-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525829.html 

2. Турышева, О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Турышева. - М.: Флинта : Наука, 2012. 

- 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462672  

3. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. 

- М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с- Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

4. Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е.В. Терехова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-955-1. 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785893499551-

SCN0000/000.html  

5. Трофимова О.В. Публицистический текст: Лингвистический анализ: Учебное 

пособие / О.В. Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 304 с.: 

60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0931-3, 1000 экз., 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=241757 

6) Хроленко, А.Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / науч. ред. О.В. Никитин. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 343 с. – ISBN 978–5–

9765–1418–8 // 2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458127   

7) Хроленко, А.Т. История филологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Т. 

Хроленко. — М.: Флинта, 2013. — 136 с. – ISBN 978–5–9765–1463–8 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458098  

 

Дополнительная литература 

1. Богачева Г.Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования 

[Электронный ресурс]: монография /Г.Ф.Богачева. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 

2013. - 208с. - - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465894 

2. Лингвистика речи. Медиалингвистика [Электронный ресурс]: колл. монография, 

посвященная 80-летию профессора Г.Я. Солганика. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 

2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9765-1466-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462769 

3. Просодия в стилизации текста [Электронный ресурс] : монография/ М.Я. Блох, 

Е.В. Великая. - М. : Прометей, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704222934.html 

4. Павлов, А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466244 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525829.html
http://znanium.com/bookread.php?book=462672
http://znanium.com/bookread.php?book=247737
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=241757
http://znanium.com/bookread2.php?book=465894
http://znanium.com/bookread2.php?book=462769
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704222934.html
http://znanium.com/bookread.php?book=466244
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5. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие; практикум / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2013. - 312 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=466256 

6. Павлов, А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 325 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466244 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=466256
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II. Требования, предъявляемые к защите 

выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выпускников-бакалавров по 

направлению «45.03.01 Филология. Зарубежная филология. Испанский язык и 

литература, переводоведение» призвана продемонстрировать уровень 

лингвистической, педагогической, психологической подготовки выпускников. ВКР 

является одним из узловых моментов формирования бакалавра и служит 

необходимым основанием для присвоения квалификации. 

Тематика ВКР обсуждается и утверждается кафедрой, а затем – Ученым 

советом Института филологии и межкультурной коммуникации. После утверждения 

тем каждому студенту дается задание по подготовке ВКР.  

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник демонстрирует соответствие сле-

дующим требованиям ФГОС ВО: 

• способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умение использовать для их решения методы 

лингвистических и смежных наук; 

• владение культурой мышления; 

• способность в письменной и устной форме правильно, логично оформить ре-

зультаты своей работы; 

• владение нормами научного стиля; 

• умение на научной основе организовать свой труд, владение методами сбора, 

хранения и обработки информации; умение ориентироваться в многообразии точек 

зрения, сопоставлять собранные данные и систематизировать их; 

• владение основными методами лингвистического анализа и лингвистической 

терминологией. 

 

Требования к тематике ВКР 

 

Кафедра романо-германской филологии и кафедра русской и зарубежной 

литературы предлагает  студентам темы исследования на выбор из предложенного 

списка в соответствии с их индивидуальными наклонностями и возможностями. 

Темы ВКР студенты согласовывают с научным руководителем. 

Темы выпускных квалификационных работ должны четко соотноситься с 

видами и задачами профессиональной деятельности выпускника, которая 

определяется во ФГОС ВО следующим образом: «Выпускник программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательской деятельности: 

- 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 



22 

процессов, текстов различного типа, включая художественные, с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;  

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня;  

- выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований; устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

 

прикладной деятельности:  

- 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) Российской Федерации; 
 

проектной и организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке и реализации: научных проектов в области филологии и 

гуманитарного знания;  

- образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творческой 

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;  
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- подготовка необходимых средств и материалов для организации 

самостоятельного 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 

 

 

 Требования к структуре и оформлению ВКР 

 

ВКР представляет собой сочинение, написанное в научном стиле объемом 50-60 

страниц печатного текста, не считая приложений. 

В соответствии с тенденциями развития современной науки и потребностями 

практики приветствуется выбор темы исследования в междисциплинарных областях 

знаний.  

ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научному сочинению. 

• Титульный лист должен содержать: 

 а) сведения об образовательном учреждении, в котором выполнена работа, о 

его ведомственной принадлежности; 

б) название кафедры; 

в) точное название темы;  

г) сведения об авторе; 

д) сведения о научном руководителе с указанием ученой степени, ученого 

звания и/или должности; 

е) год защиты. 

• В оглавлении перечисляются заголовки ВКР с указанием номера страницы, на 

которой помещен каждый заголовок. 

• Введение должно содержать обоснование актуальности темы, определение объекта 

и предмета исследования, формулировку цели и задач, сведения о материале иссле-

дования, его методах, новизне исследования, указание на теоретическую и/или 

практическую значимость исследования, краткое описание структуры и содержания 

работы и приложений. 

• Содержание и структура основной части определяются задачами и методами 

исследования. 

• В заключении должны быть представлены выводы, соотносимые с задачами и со-

держанием основной части, а также могут быть приведены авторские соображения о 

перспективах работы и возможностях ее практического использования. 

• В работе могут содержаться приложения, которые включают иллюстративный 

материал исследования. 

Студент, являющийся автором ВКР, несет полную ответственность за содержание и 

оформление текста, за соответствие ее требованиям, предъявляемым к ВКР по  

профилю подготовки. 
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Отзыв научного руководителя 

 

По итогам выполнения ВКР научный руководитель составляет отзыв, в котором 

отражает личную оценку качеств автора ВКР¹ как исследователя, степень 

самостоятельности и инициативы студента, владение современными технологиями 

поиска, обработки и использования информации, методами изучения языка. 

Основная структура отзыва — это упорядоченное перечисление качеств вы-

пускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание руково-

дителю следует обратить на необходимость оценить его личностные характери-

стики: 

• самостоятельность в выборе и разработке темы; инициативность в проведении 

исследовательской работы; 

• способность поставить цель и сформулировать задачи исследования; умение 

работать с научной литературой; 

• ответственность, соблюдение графика выполнения ВКР; 

• умение организовать свой труд, наличие культуры мышления; 

• умение работать с информацией, в том числе владение компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации; 

• личностный и профессиональный рост выпускника; 

• перспективы его профессионального роста, связанные с разработкой проблемы 

ВКР. 

Окончательный вариант ВКР, оформленный и переплетенный, представляется на 

кафедру вместе с отзывом научного руководителя. 

 

Рецензирование ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру для 

рецензирования. Заведующий кафедрой назначает рецензента ВКР с учетом 

научных и научно-педагогических интересов членов кафедры и в соответствии с 

распределением учебных поручений. ВКР оценивается с ориентацией на 

выработанные кафедрой критерии. В отличие от научного руководителя, который 

оценивает преимущественно деятельность выпускника и его качества, проявленные 

при написании ВКР, рецензент должен сосредоточить свое внимание на качестве 

выполненной работы. 

ВКР призвана продемонстрировать соответствие выпускника требованиям 

ФГОС ВО. Данное соответствие является основой для выработки критериев оценки 

ВКР. Основными параметрами анализа ВКР и критериями их оценки являются: 

● выбор темы (актуальность данной проблемы для науки и/или практики; соот-

ветствие поставленной проблемы современному уровню развития науки, задачам и 

содержанию профессиональной деятельности специалиста-филолога; корректность 

формулировки темы; соответствие сформулированной в заглавии темы содержанию 

работы); 

● формулировка цели и задач (соответствие цели и задач избранной теме; взаимное 

соответствие цели и задач; новизна поставленных задач; соответствие содержания 

цели и задачам работы); 
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● материал исследования (соответствие материала задачам исследования; способы 

сбора материала; репрезентативность выборки); 

● методы исследования (адекватность методики исследования поставленным за-

дачам; владение разнообразными методами исследования; соответствие ис-

пользуемых методов современному уровню развития науки); 

● наличие межпредметных связей (обращение к данным смежных наук для ис-

следования лингвистической проблематики; умение работать в междисциплинарных 

областях знаний); 

● структура работы (соответствие композиции работы теме, цели, задачам и/или 

методике исследования; соразмерность частей работы; логичность изложения); 

● выводы и результаты (наличие четких выводов в каждой части работы; наличие 

общих выводов в заключении; соответствие выводов поставленным задачам; 

доказательность выводов; новизна полученных выводов и результатов); 

● апробация работы и наличие публикаций; 

● стиль изложения и оформление работы (владение научным стилем; соответствие 

требованиям, предъявляемым к оформлению научных работ; грамотное оформление 

списка литературы, ссылок, цитат; наличие вспомогательно-справочного аппарата - 

указателей, приложений и т.п.; орфографическая и пунктуационная грамотность, 

соблюдение норм современного русского литературного языка); 

● специфические знания, умения и навыки, характеризующие уровень лингвис-

тической подготовки (умение соотнести проблематику исследования с концепциями 

описания языка в научных и учебных целях; знание альтернативных научных 

теорий, умение видеть в их существовании закономерное явление, отражающее 

реальную картину бытия; знакомство с основными проблемами и достижениями в 

исследуемой области, знание литературы вопроса; владение понятийно-

терминологическим аппаратом науки о языке, умение четко определить 

основополагающие понятия работы; способность корректно формулировать и 

аргументировано доказывать выводы; умение разграничивать форму, значение и 

функции языковой единицы, видеть различия между языковыми и речевыми 

аспектами существования и функционирования языковых единиц; способность 

различать основные закономерности, типичные и переходные случаи, ядро и 

периферию языковых явлении; умение соотносить изучаемые вопросы с 

содержанием школьного курса иностранного языка, способность видеть 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал исследуемого 

материала). 

Рецензент делает вывод о соответствии ВКР требованиям ФГОС ВО и вы-

сказывает рекомендацию об отметке за ВКР в баллах. 

Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Студенты, выполнившие и представившие к защите ВКР, в период итоговой 

аттестации по иностранному языку защищают данную работу. Итоговая оценка по 

иностранному языку выставляется по результатам публичной защиты ВКР. 
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Студент, не подготовивший ВКР, считается не выполнившим учебный план. 

Замена защиты ВКР сдачей государственного аттестационного экзамена учебным 

планом не предусмотрена. 

Процедура публичной защиты включает следующие этапы: 

а) объявление Председателем ГАК темы ВКР, сведений о защищающемся и его 

научном руководителе; 

б) выступление выпускника с сообщением о цели, задачах, содержании и основных 

результатах исследования; 

в) ответы автора ВКР на вопросы по содержанию работы; 

г) выступление рецензента; 

д) оглашения отзыва научного руководителя; 

е) свободная дискуссия; 

ж) ответ автора ВКР на замечания рецензента и замечания, высказанные в ходе 

свободной дискуссии; заключительные слова автора ВКР. 

Оценка за ВКР выставляется Государственной аттестационной комиссией после 

обсуждения. Основанием для решения комиссии служит официальная рецензия, 

отзыв научного руководителя, результаты защиты и свободной дискуссии в 

процессе публичной защиты. 

При предварительном знакомстве с работой, отзывом научного руководителя и 

рецензией, а также в ходе защиты ВКР члены ГАК устанавливают степень 

соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО в части, касающейся лингвис-

тической подготовки специалиста. 

Критерии оценки соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО: 

 • уровень лингвистической подготовки (определяется по следующим показателям: 

знание истории исследуемого вопроса, умение ориентироваться в альтернативных 

точках зрения, обоснованно соотносить теоретическую базу исследования с одной 

из концепций; корректное использование лингвистической терминологии; умение 

четко определить основные понятия и термины, используемые в работе; 

способность корректно формулировать и аргументировано доказывать выносимые 

на защиту положения; владение методиками лингвистического анализа); 

• уровень профессиональной лингводидактической подготовки (определяется по 

следующим показателям: умение соотносить исследуемую проблематику с 

содержанием школьного курса иностранного языка, способность видеть образова-

тельный, воспитательный и развивающий потенциал изучаемого материала; умение 

реализовать прикладной аспект ВКР); 

• широта общего и профессионального кругозора (определяется по следующим 

показателям: обращение к данным смежных наук для исследования лингвис-

тической проблематики; умение работать в междисциплинарных областях знаний; 

умение связать исследуемую проблему с культурным и социальным контекстом 

функционирования языка); 

• степень свободного владения темой ВКР (определяется по следующим пока-

зателям: способность уверенно, грамотно, аргументировано отвечать на вопросы по 

содержанию работы; умение обосновать выбор темы, материала, методов 

исследования; видение практической значимости и перспектив изучения проблемы; 

четкое понимание новизны и сущности положений, выносимых на защиту); 
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• соответствие выбора темы требованиям ФГОС ВО (определяется по следующим 

показателям: актуальность данной проблемы для науки и/или практики; 

соответствие поставленной проблемы современному уровню развития науки, 

задачам и содержанию профессиональной деятельности специалиста-филолога; 

корректность формулировки темы; соответствие сформулированной в заглавии 

темы содержанию работы); 

• обоснованность выводов (определяется по следующим показателям: наличие 

четких выводов в каждой части работы; наличие общих выводов в заключении; 

репрезентативность выборки фактического материала; соответствие выводов 

задачам, поставленным во введении; адекватность методов исследования задачам 

ВКР, корректность лингвистического описания); 

• уровень культуры познавательной деятельности (определяется по следующим 

показателям: владение научным стилем речи, жанровой формой ВКР; умение 

добиться соответствия содержания и структуры ВКР цели и задачам работы;  

грамотное оформление списка литературы, ссылок, цитат; наличие вспомогательно-

справочного аппарата - указателей, приложений; умение лаконично и 

аргументировано изложить в устной форме результаты дипломного исследования, 

четко определить основные понятия и выводы); 

• уровень общефилологической культуры, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (определяется по следующим показателям: 

орфографическая и пунктуационная грамотность; следование нормам современного 

немецкого литературного языка; сформированность навыка спонтанной устной 

научной речи, владение приемами управления аудиторией). 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

По итогам защиты ВКР выставляются следующие оценки:  

 

«Отлично» 

Студент представил на защиту самостоятельное завершенное исследование, 

тема, задачи и содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

содержанию программы итоговой аттестации по иностранному языку. 

В отзыве научного руководителя высоко оценивается самостоятельность и 

инициатива студента, ответственное отношение к выполнению ВКР, умение ор-

ганизовать свой труд. 

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, обоснован 

выбор фактического материала. Работа имеет четкую логическую структуру, 

подчиненную задачам исследования. В каждой структурной части работы 

формулируются частные задачи и содержатся соответствующие им выводы. Общие 

выводы в заключении соответствуют выводам отдельных частей и вытекают из 

содержания работы. 

Части работы соразмерны. Реферативная часть является не просто изложением 

или компиляцией изученных источников, но содержит собственные выводы, 

обобщения, оценки автора ВКР. Описательная часть работы свидетельствует о 
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владении методами лингвистического анализа, способности к анализу, обобщению и 

систематизации. 

Работа имеет теоретическую и/или практическую значимость. 

Список литературы, ссылки, сноски оформлены в соответствии с требованиями 

ГОСТа. Оформление ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР по 

специальности. В работе отсутствуют орфографические, пунктуационные, речевые 

ошибки, опечатки. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом 

работы, логично, последовательно и лаконично изложил основное содержание 

исследования и его результаты; уверенно отвечал на вопросы. 

Студент хорошо владеет навыками устной публичной речи и приемами 

управления вниманием аудитории. 

 

«Хорошо» 

Студент представил на защиту завершенное исследование, тема, задачи и 

содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и содержанию 

программы итоговой аттестации по иностранному языку. 

В отзыве научного руководителя отмечается высокая степень самостоя-

тельности и ответственное отношение к выполнению ВКР, умение организовать 

свой труд. 

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, обоснован 

выбор фактического материала исследования. Работа имеет четкую логическую 

структуру, подчиненную задачам исследования. Общие выводы в заключении 

соответствуют задачам и вытекают из содержания работы. 

Реферативная часть содержит подробный анализ литературы, освещающей 

проблему исследования. Описательная часть работы свидетельствует о хорошем 

владении методами лингвистического анализа, способности выпускника к анализу, 

обобщению и систематизации. 

Работа имеет практическую значимость. 

Список литературы, ссылки, сноски оформлены в основном в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Оформление ВКР соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР по специальности. В работе исправлены все 

орфографические, пунктуационные, речевые ошибки, опечатки. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал владение материалом работы, 

логично и последовательно изложил основное содержание исследования и его 

результаты; осознанно отвечал на вопросы. 

Студент недостаточно хорошо владеет навыками устной публичной речи. 

 

 «Удовлетворительно» 

Студент представил на защиту завершенное исследование, тема, задачи и 

содержание которого соответствуют требованиям ФГОС ВО и содержанию 

программы итоговой аттестации по немецкому языку. 

В отзыве научного руководителя отмечается ответственное отношение к 

выполнению ВКР, умение с помощью руководителя организовать свой труд и до-

биться выполнения поставленных задач. 
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В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, определен 

фактический материал исследования. Структура работы подчинена задачам 

исследования. Общие выводы в заключении вытекают из содержания работы и в 

целом соответствуют задачам. 

Реферативная часть содержит анализ основной литературы, освещающей 

проблему исследования. Описательная часть работы свидетельствует об удовле-

творительном владении методами лингвистического анализа. 

Работа может носить репродуктивный характер, в этом случае результаты ВКР 

не несут новизны. Собранный автором ВКР фактический материал используется для 

иллюстрации приводимых в реферативной части теоретических положений. В то же 

время подробный реферат и грамотно подобранные примеры могут быть 

использованы в профессиональной деятельности выпускника, поэтому 

свидетельствуют об удовлетворительном соответствии требованиям ФГОС ВО. 

Допущены ошибки в оформлении списка литературы, ссылок, сносок. 

Оформление ВКР в основном соответствует требованиям. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал знание изученной проблемы, 

логично и последовательно изложил основное содержание ВКР; осознанно отвечал 

на большинство вопросов. 

Студент испытывал затруднения в общении с аудиторией. 

 

«Неудовлетворительно» 

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае, если выпускник 

показывает  несоответствие требованиям ФГОС ВО. 

Основаниями для подобного вывода могут служить следующие обстоятельства: 

• Студент представил на защиту исследование, тема которого не соответствует теме, 

утвержденной кафедрой и Советом факультета. 

• Содержание работы не соответствует теме и/или сформулированным во введении 

задачам. 

• Выводы ВКР представляются необоснованными из-за неверного выбора ис-

следуемого материала, неправильного подбора изучаемой литературы, ошибок в 

использовании методик лингвистического анализа. 

• Работа не имеет четкой структуры, которая позволила бы оценить соответствие 

содержания и выводов задачам исследования. Общие выводы в заключении 

отсутствуют либо не соответствуют содержанию работы. 

• Реферативная часть представляет собой механическую компиляцию источников 

без соотнесения с проблемой исследования. 

• Описательная часть работы отсутствует или свидетельствует о неудовлетвори-

тельном владении методами лингвистического анализа. Интерпретация примеров 

содержит многочисленные грубые ошибки. 

• Список литературы отсутствует или оформлен с нарушением ГОСТа. 

• Оформление ВКР не соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

подобного рода. 

• В ходе защиты выпускник продемонстрировал слабое знание изученной проблемы, 

не сумел адекватно отразить в своем выступлении основное содержание ВКР; 

испытывал затруднения при ответе на большинство вопросов. 
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