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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС),  и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОП), разработанной ФМКФиП. 

Ученый совет  ФМКФиП, (с участием членов ГЭК) при разработке Программы 

ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению 45.03.02 Лингвистика 

включает: 

 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2.Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Образовательной программой по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:    

- переводческая. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

 Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 переводческая деятельность: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта; 

-проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

-составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими  общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 



способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими  общекультурными компетенциями 

(ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 



элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально 

специализированными компетенциями: 

переводческая деятельность: 

владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-10); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11); 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 



синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

владением этикой устного перевода (ПК-14); 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК -1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 
ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 
ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 
ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 
ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
ПК-9 владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 
ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене: 
Модуль 1 (базируется на основе знаний, умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплин:   Б1.В.04 – Теория перевода, Б1.В.ДВ.07.01 – Практикум по 

письменному переводу,  Б1.В.ДВ.15.01 – Филологический анализ художественного текста 

и перевод) представляет собой письменный перевод текстов разной жанрово-

стилистической принадлежности, позволяющих выявить умение выпускника 

осуществлять письменный перевод различных типов текстов с родного языка на 

иностранный и с иностранного на родной общим объемом 1000-1500 п.зн. 

Модуль 2 (базируется на основе знаний, умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплин:  Б1.В.02 –Основы теории английского языка, Б1.В.05 –История 

языка, Б1.В.ДВ.13.01- Введение в германскую филологию)  представляет собой 



теоретический вопрос по одной из лингвистических дисциплин.  

Примерный перечень вопросов: 

Лексикология 

1. Этимологическая характеристика словарного состава английского языка. Исконная 

лексика и заимствования из других языков. 

2. Морфологическая структура слова. Морфологический анализ слова. 

3. Основные способы словообразования. Аффиксация, конверсия. 

4. Основные проблемы английской фразеологии. 

5. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 

Стилистика 

6. Слово и его семантическая структура. Коннотативное значение слова, роль контекста в 

реализации значения слова. 

7. Графические и фонетические средства художественной организации речи. 

8. Троп как стилистическое явление. Семантическая структура метафоры. 

9. Лексико-синтаксические стилистические средства (антитеза, перифраз, сравнение, 

литота и т.д.) 

10. Синтаксические стилистические средства. 

 

Теоретическая фонетика 

11. Фонема и её основные функции. 

12. Основные принципы классификации гласных звуков. 

13. Основные принципы классификации согласных звуков 

14. Интонация и ее компоненты. 

15. Основные интонационные стили английского языка. 

История английского языка 

16. Хронологическое деление истории английского языка. 

17. Фонетические изменения древнеанглийских гласных и согласных (качественные и 

количественные). 

18. Существенное в древне- и среднеанглийском периодах. 

19. Синтаксис в древне- и среднеанглийском периодах. 

20. Глагол и неличные формы глагола в древне- и среднеанглийском периодах. 

Теоретическая грамматика 

21. Грамматика в структуре языка. Особенности английской грамматики. 

22. Грамматическая форма, грамматическое значение, грамматическая категория. 

23. Теоретические аспекты проблемы частей речи. 

24. Структурные и семантические аспекты предложения. 

25. Текст. 

Модуль 3 (базируется на основе знаний, умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.10.01-Перевод в сфере бизнеса, Б1.В.ДВ.12.01- Практикум 

по устному переводу) включает в себя устный последовательный перевод звучащего 

текста (общественно-политической, деловой, туристической направленности) с 

иностранного языка на родной и с родного на иностранный объёмом 1,5 мин. звучания 

каждый. 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

«отлично»  

Студент демонстрирует: 

*умение адекватно передавать на языке перевода в письменной форме смысловое 

содержание переводимого текста с максимальным сохранением стилистических, 

жанровых и других особенностей; 

*полный анализ переведенного текста и умение аргументировать выбор переводческих 

решений; 



* полный и исчерпывающий ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета, содержание 

ответа свидетельствует об уверенных знаниях студента и о его умении решать профессиональные 

задачи, соответствующие его будущей квалификаци, 

*владение навыками адекватного перевода устной речи с иностранного на родной язык и с 

родного на иностранный, 

«хорошо» 

Студент демонстрирует: 

*умение достаточно адекватно передавать на языке перевода в письменной форме 

смысловое содержание переводимого текста с сохранением основных стилистических, 

жанровых и других особенностей; 

*относительно полный анализ переведенного текста, достаточную полноту аргументации 

выбора переводческих решений; 

* содержание ответа на теоретический вопрос свидетельствует о достаточных знаниях 

студента и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации 

*достаточную сформированность владения навыками адекватного перевода устной речи с 

иностранного на родной язык. 

 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует: 

*недостаточная адекватность передачи на языке перевода в письменной форме 

смыслового содержания переводимого текста с неполным (частичным) сохранением 

стилистических, жанровых и других особенностей; 

*недостаточно полный анализ переведенного текста и неубедительную аргументацию 

выбора переводческих решений; 

* содержание ответа свидетельствует о недостаточных знаниях студента и о его ограниченном 

умении решать профессиональные задачи, при изложении ответов больше используется бытовая 

речь, использование профессиональной терминологии ограничено 

*посредственное владение навыками адекватного перевода устной речи с иностранного на 

родной язык. 

 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует: 

*неумение адекватно передавать на языке перевода в письменной форме смысловое 

содержание переводимого текста с максимальным сохранением стилистических, 

жанровых и других особенностей; 

*отсутствие умений анализировать переведенный текст, выбирать самостоятельно 

переводческие решения; осуществлять их аргументацию; 

* не дан ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета, содержание ответа 

свидетельствует о слабых знаниях студента и о его неумении решать профессиональные задачи 

*неадекватность перевода устной речи с иностранного на родной язык. 

2.3. Порядок проведения экзамена 

 Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом ФМКФиП 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.  

 Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 



Сроки консультаций определяются заведующим кафедрой германского языкознания и 

иностранных языков по согласованию с деканом ФМКФиП и в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Экзамен проводится в 2 этапа. 

Первый этап представляет собой письменный перевод текстов разной жанрово-

стилистической принадлежности, позволяющих выявить умение выпускника 

осуществлять письменный перевод различных типов текстов с родного языка на 

иностранный и  с иностранного на родной общим объемом 1000-1500 п.зн. Обучающиеся 

должны выполнить (ответить) в письменной форме на выданных секретарем ГЭК листах 

бумаги с печатью учебного подразделения. На письменную часть отводится 4 

академических часа. За 30 минут и за 5 минут до окончания государственного экзамена 

дежурные сообщают обучающимся, о скором завершении государственного экзамена и 

напоминают о необходимости перенести ответы (задания) из черновиков на чистовики. 

 

 Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме на следующий день 

после проведения письменного этапа. Обучающиеся получают экзаменационный билет, 

содержащие два вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА.  
При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью учебного 

подразделения. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, 

остальные студенты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому 

очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 минут.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. При выходе из 

аудитории обучающиеся, оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 

столе. 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории (в случае проведения государственного экзамена в письменной 

форме), секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного 

экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения 

ее председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы 

членов комиссии отводится не более 30 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе . 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные 

листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы 

экспертной оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене . 

 

 

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") по экзамену заноситься в протокол экзамена и зачетную книжку 

обучающегося, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и члены ГЭК. В 



протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен.  

Протоколы ГЭК хранятся в учебном подразделении (на факультете, в институт, в 

филиале) три года с дальнейшей передачей в архив (срок хранения протоколов в вузе – 75 

лет).  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 
ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности. 
ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации 
ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структура ВКР, ее содержание и оформление зависят от специфики научного 

исследования студента.  Как правило, ВКР состоит из оглавления, введения, 1(2) 

теоретической главы, 1(2) практической главы, заключения и библиографического списка.  

Как руководитель ВКР, так и обучающийся должны руководствоваться «Стандартом по 

оформлению курсовых и дипломных работ», ежегодно обновляемым и утверждаемым 

приказом ректора и имеющимся в библиотеке Университета. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР и их руководители определяются кафедрой германского 

языкознания и иностранных языков. Результатом научных исследований бакалавра 

является выпускная квалификационная работа, написанная в рамках теории языка, теории 

перевода, либо на их стыке, в которой содержится теоретическое обоснование и 

практическое решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки,  

культуры,  технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и 

утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся  

распоряжением декана факультета закрепляется руководитель ВКР из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой.  

По письменному заявлению обучающегося  факультет может предоставить 

обучающемуся  возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной ему.  

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением декана факультета и доводится до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 



3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР 

работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОП высшего образования. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА требованиями 

выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзащиты (если 

данный вид работы предусмотрен программой ГИА). 

 ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. 

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями 

руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

 Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. 

 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР,  в котором 

всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее 

к защите в ГЭК. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является необязательным. Отсутствие рецензии на бакалаврскую работу не является 

причиной отказа в допуске обучающегося к защите ВКР.  

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на 

вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, рецензию 

и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором 

четко и кратко излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно 

пользоваться проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для 

председателя и членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе 

исследования и вытекающие из исследования основные выводы. 



Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе .  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и 

рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово 

выпускнику.  

По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной 

оценки сформированности компетенций на каждого выпускника . 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы: 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы  

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением материала; 

выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый 

характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов 

темы, умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу и базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором; в 

работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 



 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

Ведущие преподаватели кафедры германского языкознания и иностранных языков 

проводят две консультации студентам по дисциплинам, включенным в программу 

государственного экзамена, за две недели и за три-четыре дня до экзамена. На последней 

консультации уточняют процедуру проведения экзамена и отвечают на вопросы 

студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

См. пункт 2.1. 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

а) основная литература: 

 

1. Карпухина, В.Н.  Теория перевода. Переводческие практикумы : учебно-

методическое пособие для студентов и магистрантов факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии/ В.Н. Карпухина. – Барнаул : Концепт, 

2016. – 88 с.   

2. Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы: учебное 

пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 84 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92711 — Загл. с экрана // ЭБС «Лань». 

 

3. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2016. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84318 — 

Загл. с экрана // ЭБС «Лань». 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Леонович, Е.О. Лингвокультурологический аспект перевода: практикум. 

[Электронный ресурс] / Е.О. Леонович, О.А. Леонович. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2017. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91022 — 

Загл. с экрана // ЭБС «Лань». 

 

2. Практикум перевода: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 88 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92725 — Загл. с экрана // ЭБС «Лань». 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 www.multitran – сайт с системой многоязычных словарей и переводческих форумов 

http://www.elibrary.ru/ – научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.info/ - библиотека «Гумер» 

http://www.multitran/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gumer.info/


 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

4.4.1. Предзащита ВКР. 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, вы-

пускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью 

проведения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении 

выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления 

и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-

трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 

заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-

тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее 

соответствия предъявляемым требованиям с учетом необходимости внесения 

композиционных либо редакционно-стилистических, технических, грамматических 

доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 

выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на 

узловых моментах проделанной работы. 



При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование 

актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и 

перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику 

изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или 

сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите 

или защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в 

ВКР, недопустимо. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, 

выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой 

системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В 

это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и 

руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 



положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от 

целого (секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные 

или вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени 

(линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между 

переменными (линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное 

послание, а нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о 

том, какая информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный 

докладчиком на основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

 



 



 



 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры германского языкознания и 

иностранных языков 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры германского языкознания и 

иностранных языков 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры германского языкознания и 

иностранных языков 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 
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Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры германского языкознания и 

иностранных языков 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 

 

  



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОПК -1: способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

Знает: основные 

направления  

лингвистических  

исследований: 

сравнительно-

историческое, 

структурное, когнитивное, 

коммуникативное, 

гендерное и др.; 

общенаучные, 

общефилологические и 

частные методы 

исследования. 

Умеет: самостоятельно 

решать на современном 

уровне задачи своей 

профессиональной 

деятельности, 

профессионально излагать 

специальную 

информацию 

 

Владеет: совокупность 

методологических 

представлений и 

методических навыков в 

области избранной 

профессиональной 

деятельности 

Государственный 

экзамен. 

Защита ВКР. 

ОПК -2: способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Знает: научные источники 

по теме исследования, 

фактический языковой 

материал в одной из 

прикладных областей 

гуманитарно-

лингвистического знания 

и проекцию на него таких 

дисциплин как 

антропология, философия, 

культурология и т.д.; 

Умеет: профессионально 

излагать специальную 

информацию, 

пользоваться 

Защита ВКР. 



междисциплинарной 

научной терминологией; 

Владеет: навыками 

обоснования выбора 

методов и методик 

исследования на стыке 

переводоведения, теории 

языка и теории дискурса. 

ОПК-3: владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

Знает: нормы изучаемого 

языка, его 

грамматический строй; 

теоретические основы 

произношения изучаемого 

языка, необходимые для 

выработки 

произносительных 

навыков и умений; 

культурно-исторические 

реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка; 

особенности рецептивных 

и продуктивных видов 

речевой деятельности; 

требования к навыкам 

коммуникации в форматах 

различных 

международных языковых 

тестов; об особенностях 

содержания разных видов 

текста (художественного, 

общественно-

политического, 

медийного, научного), о 

компонентном анализе и 

классификации отдельных 

явлений в тексте. 

Умеет: применять 

полученные знания в 

процессе письма и речи на 

изучаемом языке, 

понимать речь на слух; 

пользоваться в устной и 

письменной речи 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 

изучаемого языка; 

применять полученные 

знания при работе над 

правильным построением 

высказывания на 

изучаемом языке (следуя 

Государственный 

экзамен. 



нормам произношения, 

грамматическим и 

лексическим нормам, 

нормам этикета). 

Владеет: навыками 

аудирования, чтения, 

говорения и письма на 

изучаемом языке; 

оперирования основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

устной и письменной 

речи; произносительными 

навыками аудирования, 

чтения и говорения на 

изучаемом иностранном 

языке и умением их 

реализовывать в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

ОПК-7: способность свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

Знать: - сущностные 

характеристики основных 

типов языкового 

взаимодействия в 

различных сферах 

международного общения; 

основы коммуникации; 

основные понятии и 

термины академической 

коммуникации 

Уметь: применять 

современные методы 

анализа социального и 

культурного 

взаимодействия и 

прогнозировать их 

эффективность в 

определенных 

коммуникативных 

условиях; общаться, вести 

гармонический диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

правильно выбирать 

коммуникативные 

стратегии. 

Владеть:. максимально 

высоким уровнем 

готовности к языковому 

Государственный 

экзамен. 

Защита ВКР. 



взаимодействию; 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; способами 

модификации 

собственного поведения с 

учетом ситуации 

межкультурного общения. 

ОПК -8: владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

Знать: закономерности 

употребления 

специализированной 

лексики; основы 

публичных выступлений 

разных форматов на 

иностранном языке; 

общественно-

политеческую и 

профессиональную 

лексику на иностранном 

языке 

Уметь: выделить и 

распознать 

закономерности языковых 

явлений в ситуации 

общения; приобретать 

знания с помощью 

новейших 

информационных 

технологий в ситуации 

общения; оценить и 

обработать языковые 

явления в определенной 

ситуации общения; чётко 

и связно излагать свои 

мысли; уделять внимание 

нескольким объектам 

одновременно, принимать 

решения в условиях 

изменяющейся ситуации; 

Владеть:. основными 

способами выражения 

мысли в ситуации 

общения согласно 

принятым социально-

культурным нормам; 

навыком приобретения 

новой информации  в 

Государственный 

экзамен 



ситуации общения с 

помощью новейших 

информационных 

технологий; необходимой 

терминологией, навыками 

публичных выступлений 

на иностранном языке; 

методикой презентации 

материала с учетом 

особенностей слушателя 

или конкретной 

аудитории. 

ПК-7: владение методикой 

предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

Знать: 

 особенности перевода 

текстов любых типов и 

жанров. 

Уметь: собирать внешние 

сведения о тексте, 

определять состав и 

плотность информации  

 

Владеть: навыками 

анализа типов и жанров 

устной и письменной 

коммуникации в 

соответствии с 

коммуникативным 

заданием 

 

Государственный 

экзамен. 

ПК-8: владение методикой 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

Знать: основные виды 

традиционных и 

электронных словарей, 

системы памяти 

переводов 

Уметь: использовать 

конкретное программное 

обеспечение,  оценивать 

параметры выполнения 

перевода; 

Владеть: навыками 

пользования  глоссариями, 

инструкциями и другими 

базами данных 

Государственный 

экзамен. 

ПК-9: владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные 

приемы перевода 

Знать: основные 

принципы перевода, 

основные понятия теории 

перевода, методы и 

приемы устного и 

письменного перевода 

текстов с английского 

языка на русский и с 

русского на английский 

Государственный 

экзамен. 



Уметь: Применить на 

практике знание основных 

методов и приемов 

филологического анализа 

текста в области теории 

перевода 

- Применить на практике 

знание основных методов 

и приемов доработки и 

обработки различных 

типов текстов, 

переведенных с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский. 

Владеть : 
- перевода  с английского 

языка на русский и с 

русского на английский 

текстов разных типов и 

жанров устной и 

письменной 

коммуникации  

- оценки адекватности/ 

эквивалентности перевода 

для профессионального 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования любых 

типов текстов, 

переведенных с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский. 

 

ПК-10: способность осуществлять 

письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм 

Знать: основные 

принципы, методы и 

приемы письменного 

перевода текстов с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский; особенности 

перевода письменных 

текстов любых типов и 

жанров в области 

филологической 

межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применить на 

практике знания об 

основных принципах, 

моделях и стратегиях 

Государственный 

экзамен. 



письменного  перевода; 

применить на практике 

знание основных методов 

и приемов доработки и 

обработки различных 

типов письменных 

текстов, переведенных с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский. 

Владеть: навыками 

перевода с английского 

языка на русский и с 

русского на английский 

письменных текстов 

разных типов и жанров , 

оценки адекватности/ 

эквивалентности перевода 

для профессионального 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования любых 

типов письменных 

текстов, переведенных с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский. 

 

ОПК-17: способность оценивать 

качество исследования в своей 

предметной области, соотносить 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представлять 

результаты собственного 

исследования 

Знает: методы и приемы 

анализа различных типов 

устной и письменной 

коммуникации, сравнения 

языковой  картины мира 

носителей родного и 

изучаемых языков, 

анализа лингвистических 

теорий,  сравнения 

лингвистических 

концепций, понятийный 

аппарат в области теории 

текста и перевода, 

Умеет: выявлять 

системные связи в тексте, 

обосновывать  методы 

анализа, цели и задачи, 

актуальность 

проведенного 

исследования, 

Владеет: методами и 

приемами анализа 

различных типов устной и 

письменной 

Защита ВКР. 



коммуникации , анализа 

лингвистических теорий, 

сравнения  

лингвистических 

концепций , приемами 

обобщения и описания 

научной информации. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, 

уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение 

ответа грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Студент демонстрирует: 

*умение адекватно передавать на языке 

перевода в письменной форме смысловое 

содержание переводимого текста с 

максимальным сохранением 

стилистических, жанровых и других 

особенностей; 

*полный анализ переведенного текста и 

умение аргументировать выбор 

переводческих решений; 

* полный и исчерпывающий ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного 

билета, содержание ответа свидетельствует об 

уверенных знаниях студента и о его умении 

решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификаци, 

*владение навыками адекватного перевода 

устной речи с иностранного на родной 

язык и с родного на иностранный, 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студент демонстрирует: 

*умение достаточно адекватно передавать 

на языке перевода в письменной форме 

смысловое содержание переводимого 

текста с сохранением основных 

стилистических, жанровых и других 

особенностей; 

*относительно полный анализ 

переведенного текста, достаточную 

полноту аргументации выбора 

переводческих решений; 

* содержание ответа на теоретический 

вопрос свидетельствует о достаточных 

знаниях студента и о его умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие 



его будущей квалификации 

*достаточную сформированность владения 

навыками адекватного перевода устной 

речи с иностранного на родной язык. 

 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует: 

*недостаточную адекватность передачи на 

языке перевода в письменной форме 

смыслового содержания переводимого 

текста с неполным (частичным) 

сохранением стилистических, жанровых и 

других особенностей; 

*недостаточно полный анализ 

переведенного текста и неубедительную 

аргументацию выбора переводческих 

решений; 

* содержание ответа свидетельствует о 

недостаточных знаниях студента и о его 

ограниченном умении решать 

профессиональные задачи, при изложении 

ответов больше используется бытовая речь, 

использование профессиональной 

терминологии ограничено 

*посредственное владение навыками 

адекватного перевода устной речи с 

иностранного на родной язык. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студент демонстрирует: 

*неумение адекватно передавать на языке 

перевода в письменной форме смысловое 

содержание переводимого текста с 

максимальным сохранением 

стилистических, жанровых и других 

особенностей; 

*отсутствие умений анализировать 

переведенный текст, выбирать 

самостоятельно переводческие решения; 

осуществлять их аргументацию; 

* не дан ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета, содержание ответа 

свидетельствует о слабых знаниях студента и о 

его неумении решать профессиональные 

задачи 

*неадекватность перевода устной речи с 

иностранного на родной язык. 

 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 



4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем 

и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем 

и/или рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 



обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Типовые задания, предлагаемые на государственном экзамене. 

  

I.письменный перевод текстов разной жанрово-стилистической принадлежности, 

позволяющих выявить умение выпускника осуществлять письменный перевод различных 

типов текстов с родного языка на иностранный и с иностранного на родной общим 

объемом 1000-1500 п.зн. 

II. теоретический вопрос по одной из лингвистических дисциплин.  

Примерный перечень вопросов: 

Лексикология 

1. Этимологическая характеристика словарного состава английского языка. Исконная 

лексика и заимствования из других языков. 

2. Морфологическая структура слова. Морфологический анализ слова. 

3. Основные способы словообразования. Аффиксация, конверсия. 

4. Основные проблемы английской фразеологии. 

5. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 

Стилистика 

6. Слово и его семантическая структура. Коннотативное значение слова, роль контекста в 

реализации значения слова. 

7. Графические и фонетические средства художественной организации речи. 

8. Троп как стилистическое явление. Семантическая структура метафоры. 

9. Лексико-синтаксические стилистические средства (антитеза, перифраз, сравнение, 

литота и т.д.) 

10. Синтаксические стилистические средства. 

 

Теоретическая фонетика 

11. Фонема и её основные функции. 

12. Основные принципы классификации гласных звуков. 

13. Основные принципы классификации согласных звуков 

14. Интонация и ее компоненты. 

15. Основные интонационные стили английского языка. 

История английского языка 

16. Хронологическое деление истории английского языка. 

17. Фонетические изменения древнеанглийских гласных и согласных (качественные и 

количественные). 

18. Существенное в древне- и среднеанглийском периодах. 

19. Синтаксис в древне- и среднеанглийском периодах. 

20. Глагол и неличные формы глагола в древне- и среднеанглийском периодах. 

Теоретическая грамматика 

21. Грамматика в структуре языка. Особенности английской грамматики. 

22. Грамматическая форма, грамматическое значение, грамматическая категория. 

23. Теоретические аспекты проблемы частей речи. 

24. Структурные и семантические аспекты предложения. 

25. Текст. 



III. устный последовательный перевод звучащего текста (общественно-политической, 

деловой, туристической направленности) с иностранного языка на родной и с родного на 

иностранный объёмом 2 мин. звучания каждый. 

 

Примерные темы ВКР. 

 

1. Вербальные средства выражения агрессии в политическом дискурсе 

2. Сопоставительный анализ переводов романа Л. Толстого «Анна Карениа» на 

английский и китайский языки. 

3. Изменение языкового тезауруса в текстах иностранных песен. 

4. Прагматика перевода поэтических фрагментов в прозаическом художественном 

тексте. 

5. Текстовые категории и система образов модернистского текста. 

6. Манипулятивные средства художественного текста и способы его воплощения в 

киносценарий. 

7. Предвыборный дискурс Х. Клинтон и Д. Тампа. 

8. Интертекстуальные элементы в анимационном фильме. 

9. Переводческий дискурс: гендерный аспект. 

10. Вертикальный контекст как один из факторов кшммуникационной среды 

онлайн комиксов. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен проводится в письменной и устной форме в разные дни, 

в первый день учащиеся получают тексты для письменного перевода и выполняют в 

течение 4 академических часов, учащимся разрешено пользоваться словарями, результаты 

работы сообщаются на следующий день перед проведением устного экзамена. Во второй 

день обучающиеся получают экзаменационный билет, содержащие два вопроса, 

составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государ-

ственного экзамена. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному 

обучающемуся также выделяется не менее 45 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные 

листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы 

экспертной оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа вы-

пускника на государственном экзамене, приведенными выше.  

За каждое задание студент получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Общая оценка выставляется решением 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена, объявляются в день его проведения в 

устной форме. 

 



Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. Как 

правило включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

от-веты обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. И т.д. 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. Как 

правило включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР.  


