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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 образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной
ИМКФиП.
Ученый совет ИМКФиП, (с участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА
утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию.
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.
включает:

Государственная итоговая аттестация по направлению 45.04.01 Филология

а) 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 45.04.01 Филология
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:
а) прикладная.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности:
Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
прикладная деятельность:
создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация
(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов
официально-делового и публицистического стиля (в том числе деловой документации,
рекламных, пропагандистских);
участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, кодификацией
языковой нормы;
анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов;
планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, в
том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков
ораторского
искусства;
квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных
произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и
научным аппаратом;
квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных
форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из зарубежных стран.

.
1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
1.2.3.1 В результате освоения магистерской программы выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала(ОК3);
способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности(ОК-4).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими
и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2);
способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и методических
приёмов филологического исследования (ОПК-3);
способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области
филологии (ОПК-4).
по видам деятельности в соответствии с профильной направленностью ОП
магистратуры:
выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК):
прикладная деятельность:
способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех
типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10);
готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и
массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением
навыков ораторского искусства (ПК-11);
владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных
форумов и переговоров (ПК-12).
,
2. Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код

ОК-1
ОК-2

Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

ОК-3
ОК-4

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-10

ПК-11

ПК-12

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных
сферах коммуникации
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и
методических приёмов филологического исследования
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной
области филологии
Профессиональные компетенции (ПК)
способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию
и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности
текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля
готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной
коммуникации с применением навыков ораторского искусства
владение
навыками
квалифицированного
языкового
сопровождения
международных форумов и переговоров

2.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура ВКР, ее содержание и оформление зависят от специфики научного
исследования студента. Структура ВКР включает следующие составляющие: Введение,
Теоретическая глава (главы), Практическая глава (главы), Заключение, Библиографический
список.
Требования к содержанию ВКР:
Во введении характеризуется актуальность темы исследования, ее научная новизна,
указываются объект и предмет, цель и задачи исследования, использованные методы
исследования, теоретическая и практическая значимость работы. В теоретической главе
(главах) кратко раскрывается история изучаемой проблемы и дается характеристика
современного состояния проблемы со ссылками на актуальные научные публикации по теме
исследования. Практическая глава (главы) содержат анализ практического материала,
выполненный в соответствии с указанными во введении методами исследования. В заключении
приводятся основные выводы по проделанному исследованию, указание на то, каким образом
достигнута цель исследования. Библиографический список представляет собой список
использованной научной литературы, ссылки на которую имеются в тексте ВКР, оформленный
в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.100–2018)
2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Тематика ВКР и их руководители определяются кафедрой лингвистики, перевода и
иностранных языков. 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.
Перечень примерных тем ВКР.
1. Особенности перевода определенной группы (групп) лексических единиц с одного
изучаемого языка на другой в текстах отраслевого назначения.
2. Особенности перевода определенных синтаксических конструкций с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
3. Особенности перевода определенных стилистических конструкций с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
4. Особенности перевода определенных фразеологических единиц, клишированных
оборотов, идиом, устойчивых словосочетаний с одного изучаемого языка на другой в
текстах отраслевого назначения.
5. Особенности перевода определенных грамматических структур с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
6. Особенности перевода определенных частей речи и их форм с одного изучаемого языка
на другой в текстах отраслевого назначения.
7. Особенности письменного перевода текстов отраслевого назначения.
8. Особенности устного последовательного перевода текстов отраслевого назначения.
9. Особенности осуществления синхронного перевода текстов отраслевого назначения.
10. Особенности перевода с листа текстов отраслевого назначения.
11. Психолингвистические особенности устного перевода.
12. Специфика использования систем машинного перевода при переводе текстов
отраслевого назначения.
13. Специфика использования систем сетевого перевода при переводе текстов отраслевого
назначения.
14. Сопоставительный анализ переводов, выполненных при помощи различных
автоматизированных систем перевода.
15. Сопоставительный анализ переводов, выполненных человеком и системами
автоматизированного перевода.
16. Личность переводчика в межкультурной коммуникации.
17. Особенности перевода текстов с ярко выраженной культурологической окраской.
18. Особенности проявления национальной картины мира при переводе.
19. Особенности проявления системы знания и ценностей иноязычной культуры в тексте
оригинала и перевода.
20. Когнитивно-дискурсивные стратегии и особенности перевода текстов отраслевой
направленности.
21. Особенности передачи регистра речи (официального, нейтрального, неофициального) в
текстах отраслевого назначения.
22. Особенности представления иноязычной научной картины мира в переводе.
23. Особенности проявления стереотипов в иноязычных текстах и переводе.
24. Применение методов теоретической и прикладной лингвистики для анализа
переведенных текстов.
25. Междисциплинарные особенности анализа перевода.
26. Особенности перевода текстов политической направленности.
27. Особенности перевода документов.
28. Особенности перевода текстов медицинской направленности.
29. Особенности перевода текстов юридической направленности.
30. Особенности перевода текстов туристической направленности.
31. Особенности перевода финансовой документации.
32. Особенности технического перевода.
33. Особенности художественного перевода.
34. Локализация и перевод.

35. Перевод сетевых продуктов.
36. Перевод в условиях интернет-коммуникации.
37. Переводческая этика и ее особенности.
38. Способы достижения эквивалентности при переводе текстов отраслевого назначения.
39. Стратегии оценки адекватности при переводе текстов отраслевого назначения.
40. Темпоральные особенности устного перевода.
41. Особенности применения переводческой скорописи при переводе текстов отраслевого
назначения.
42. Особенности международного этике при осуществлении перевода.
43. Особенности перевода художественных текстов
44. Особенности языковой личности переводчика.
45. Сопоставительная характеристика нескольких переводов одного произведения.
46. Защита выполненного самостоятельного перевода (с приведением надлежащей
теоретической и практической базы).
47. Защита выполненного самостоятельного переводческого проекта (в том числе по заказу
работодателя)
48. Самостоятельная тема, сформулированная обучающимся и согласованная с научным
руководителем.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распоряжением
директора ИМКФП 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 институт может предоставить обучающемуся
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной ему.
Перечень тем ВКР утверждается ученым советом института массовых коммуникаций,
филологии и политологии и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев
до даты начала ГИА.
2.3. 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 и
консультируется по вызывающим затруднения вопросам.
К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по соответствующей ОП высшего образования.
ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию, в том числе внешнему из
числа ведущих специалистов профильной отрасли, научных учреждений.
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.
Руководитель ВКР проверяет текст ВКР при помощи программы «Антиплагиат».
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или
нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из числа

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо Университета.
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную
работу.
Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв
руководителя и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится
до 20 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 10 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 и рецензию
должен подготовить доклад (до 10 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, 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.
2.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы:
Критерии
 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
 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ

Отметка

5 «отлично»

4 «хорошо»

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
 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
 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

3 «удовлетворительно»

2 «неудовлетворительно»

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА
3.1. Подготовка к защите ВКР
Подготовка ВКР состоит 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.
3.1.1. Предзащита ВКР.
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей
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 редакционностилистических, 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.
3.1.2. 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы доклада
Тема ВКР
Цель работы, объект, предмет и задачи
Актуальность исследуемой проблемы
Краткая характеристика степени разработанности проблемы
Краткое изложение содержания ВКР
Основные результаты, полученные в ходе работы
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому
использованию результатов исследования

≈ время,
мин.
1,0
1,0
6,0
1,0
1.0

Общее время доклада:

10

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.
3.1.3. 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 10 минутного доклада разрабатывать не более 10 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.
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);

1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Код контролируемой компетенции (или
ее части)
ОК-1:
способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-2:
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения
ОК-3:
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4:
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
ОПК-1: готовность к коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2:
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации
ОПК-3:
способность
демонстрировать
знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики её развития,
системы методологических принципов и
методических приёмов филологического
исследования

Наименование оценочного средства
Разделы теоретической главы исследования
Устный ответ, собеседование с руководителем
ВКР
Собеседование, график подготовки ВКР
Разделы
исследования,
разработанные
помощью информационных технологий

с

Текст ВКР и сопровождающих документов,
отвечающий
орфографическим,
пунктуационным, грамматическим и речевым
нормам современного русского и изучаемого
иностранного языков.
Устный ответ, собеседование

Разделы ВКР

ОПК-4:
способность
демонстрировать Содержание разделов ВКР
углубленные
знания
в
избранной
конкретной области филологии
ПК-10:
способность
к
созданию, Правильно оформленный текст ВКР и
редактированию,
реферированию, сопровождающих докуменов
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех типов
текстов
официально-делового
и
публицистического стиля
ПК-11: готовность к планированию и Устный ответ, собеседование
осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе
межкультурной
и
межнациональной
коммуникации с применением навыков
ораторского искусства
ПК-12:
владение
навыками Устный ответ, собеседование
квалифицированного
языкового
сопровождения международных форумов и
переговоров
2.

Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания
Оценивание выпускной квалификационной работы

4-балльная шкала
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Показатели
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

Критерии
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
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
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
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
Перечень примерных тем ВКР.
49. Особенности перевода определенной группы (групп) лексических единиц с одного
изучаемого языка на другой в текстах отраслевого назначения.
50. Особенности перевода определенных синтаксических конструкций с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
51. Особенности перевода определенных стилистических конструкций с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
52. Особенности перевода определенных фразеологических единиц, клишированных
оборотов, идиом, устойчивых словосочетаний с одного изучаемого языка на другой в
текстах отраслевого назначения.
53. Особенности перевода определенных грамматических структур с одного изучаемого
языка на другой в текстах отраслевого назначения.
54. Особенности перевода определенных частей речи и их форм с одного изучаемого языка
на другой в текстах отраслевого назначения.
55. Особенности письменного перевода текстов отраслевого назначения.
56. Особенности устного последовательного перевода текстов отраслевого назначения.
57. Особенности осуществления синхронного перевода текстов отраслевого назначения.
58. Особенности перевода с листа текстов отраслевого назначения.
59. Психолингвистические особенности устного перевода.
60. Специфика использования систем машинного перевода при переводе текстов
отраслевого назначения.
61. Специфика использования систем сетевого перевода при переводе текстов отраслевого
назначения.
62. Сопоставительный анализ переводов, выполненных при помощи различных
автоматизированных систем перевода.
63. Сопоставительный анализ переводов, выполненных человеком и системами
автоматизированного перевода.
64. Личность переводчика в межкультурной коммуникации.
65. Особенности перевода текстов с ярко выраженной культурологической окраской.
66. Особенности проявления национальной картины мира при переводе.
67. Особенности проявления системы знания и ценностей иноязычной культуры в тексте
оригинала и перевода.
68. Когнитивно-дискурсивные стратегии и особенности перевода текстов отраслевой
направленности.
69. Особенности передачи регистра речи (официального, нейтрального, неофициального) в
текстах отраслевого назначения.
70. Особенности представления иноязычной научной картины мира в переводе.
71. Особенности проявления стереотипов в иноязычных текстах и переводе.
72. Применение методов теоретической и прикладной лингвистики для анализа
переведенных текстов.
73. Междисциплинарные особенности анализа перевода.
74. Особенности перевода текстов политической направленности.

75. Особенности перевода документов.
76. Особенности перевода текстов медицинской направленности.
77. Особенности перевода текстов юридической направленности.
78. Особенности перевода текстов туристической направленности.
79. Особенности перевода финансовой документации.
80. Особенности технического перевода.
81. Особенности художественного перевода.
82. Локализация и перевод.
83. Перевод сетевых продуктов.
84. Перевод в условиях интернет-коммуникации.
85. Переводческая этика и ее особенности.
86. Способы достижения эквивалентности при переводе текстов отраслевого назначения.
87. Стратегии оценки адекватности при переводе текстов отраслевого назначения.
88. Темпоральные особенности устного перевода.
89. Особенности применения переводческой скорописи при переводе текстов отраслевого
назначения.
90. Особенности международного этике при осуществлении перевода.
91. Особенности перевода художественных текстов
92. Особенности языковой личности переводчика.
93. Сопоставительная характеристика нескольких переводов одного произведения.
94. Защита выполненного самостоятельного перевода (с приведением надлежащей
теоретической и практической базы).
95. Защита выполненного самостоятельного переводческого проекта (в том числе по заказу
работодателя)
96. Самостоятельная тема, сформулированная обучающимся и согласованная с научным
руководителем.
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится
до 20 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 10 минут), чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания выпускника на
защите ВКР.
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.

