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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«Итоговая государственная аттестация: итоговый государственный экзамен» 

по направлению 035700.62 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» 
 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Цикл Итоговая аттестация (ИГА.1). 
 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 
кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Цель государственного экзамена –  

определение общих и специальных (профессиональных) 
компетенций выпускников в области лингвистики, определяющих их 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
способствующих их востребованности на рынке труда и обеспечивающих 
возможности для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре 
вуза. 

Итоговая государственная аттестация направлена на контроль 
сформированности следующих компетенций:  

 
ОК – 6: владеет наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 
ОК – 7: владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой устной и письменной речи; 

ПК – 1: владеет системой лингвистических знаний, включающей в 
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ПК – 3: владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
те4ущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия); 

ПК – 4:  владеет основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывании – композиционными  элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК – 5: умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной 
информации; 

ПК – 6: владеет основными особенностями  официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения; 

ПК-27: обладает способностью работать с информацией в глобальных 
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компьютерных сетях; 
ПК-28: умеет работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 
ПК-36: умеет использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач; 

ПК-38: умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин и понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ПК – 38); 

ПК-39: владеет основами современной информационной и 
библиографической культуры; 
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«Выпускная квалификационная работа» 

по направлению 035700.62 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» 
 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Цикл Итоговая аттестация (ИГА.1). 
 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 
лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Цель выпускной квалификационной работы – подготовить выпускников к 
проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
лингвистики, проверить их способность и умения научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.  

Содержание выпускной квалификационной работы охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением  и научным анализом в профессиональных целях 
материалов исследований в области лингвистики; проведением самостоятельного 
исследования с применением современных методик обработки результатов научных 
исследований. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы направлен на 
формирование следующих компетенций: 

ОК – 6: владеет наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК – 7: владеет культурой мышления, способностью к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой устной и письменной речи; 

ПК – 1: владеет системой лингвистических знаний, включающей в 
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ПК – 4:  владеет основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывании – композиционными  элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК – 5: умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной 
информации; 

ПК – 6: владеет основными особенностями  официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения; 

ПК-27: обладает способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

ПК-28: умеет работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 

ПК-36: умеет использовать понятийный аппарат  философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
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лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач; 

ПК-38: умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин и понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ПК – 38); 

ПК-39: владеет основами современной информационной и 
библиографической культуры; 

ПК-40: умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту; 

ПК-41: владеет стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования; 

ПК – 42: обладает способностью оценить качество исследования в 
данной предметной области, соотнести новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования.  

Перечень образовательных технологий: 
самостоятельная работа студента; 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц; 
324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Самостоятельная работа студента (324 часа); 
Экзамен (защита ВКР)— 8 семестр.   
 
 
 

Программа  «Государственная  итоговая аттестация выпускников 
ТОГУ»  разработана на основе «Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской  
Федерации», утвержденного  приказом Минобразования Российской 
Федерации от 25.03.2003 г. № 1155 и Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников Тихоокеанского государственного 
университета, утвержденного приказом ректора ТОГУ от 10.05.2012 г. № 
001/95. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 освоение основных 
образовательных программ высшего профессионального образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. 

Настоящая Программа о государственной итоговой аттестации 
выпускников ТОГУ распространяется на выпускников, обучающихся по 
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всем формам обучения: 
- по аккредитованным основным образовательным программам по 

направлениям подготовки высшего профессионального образования; 
- по новым, для аккредитованного образовательного учреждения, 

основным образовательным программам по направлениям подготовки  
высшего профессионального образования, аккредитованным на стадии 
государственной итоговой аттестации обучающихся в период действия 
свидетельства о государственной аккредитации. 

 
I. Общие положения 

 
1.1  Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника  университета к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации (№ 63 лг/дс от 14.03.2000 г.), и 
основной образовательной программой высшего профессионального 
образования бакалавров по направлению 035700.62 «Лингвистика», 
разработанной на его основе. 

1.2  К государственным аттестационным испытаниям, входящим  в                 
состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, завершив-
шее теоретическое и практическое  обучение по основной образовательной 
программе, разработанной ТОГУ в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. 

1.3  Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды  
государственных аттестационных испытаний, входящих в 
государственную итоговую аттестацию ТОГУ, присваивается степень 
бакалавра и выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной 
образовательной программы и имеющему по результатам промежуточной 
аттестации оценки «отлично» не менее чем 75 % от всех оценок, вносимых 
в приложение к диплому, а остальные оценки, вносимые в это приложение, 
– «хорошо» и прошедшему итоговую государственную аттестацию с 
оценками «отлично», выдается диплом с отличием. 

1.4 Сроки проведения итоговой государственной аттестации 
устанавливаются рабочим учебным планом специальности, утвержденным 
Ученым советом ФГБОУ ВПО ТОГУ.  

1.5  Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, соответствуют 
квалификационной характеристике выпускника, согласно которой 
объектами профессиональной деятельности бакалавра лингвистики 
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являются иностранные языки как средство межъязыковой коммуникации и 
общая и частная теория языкознания. Требования к итоговой 
государственной аттестации полностью соответствуют основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 

1.6  Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 
испытаний итоговой государственной аттестации, не могут быть заменены 
оценкой на основании итогов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 

2.  Государственная экзаменационная и государственная 
аттестационная комиссии 

2.1  Для проведения итоговой государственной аттестации   
формируются государственная экзаменационная комиссия для проведения 
итогового государственного экзамена и государственная аттестационная 
комиссия для защиты выпускной квалификационной работы сроком на 
один календарный год. 

2.2  Основными функциями государственной аттестационной 
комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 
образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования; 

- разработка на основании результатов работы государственной 
аттестационной комиссии  рекомендаций, направленных на 
совершенствование подготовки обучающихся. 

2.3  Государственную аттестационную  и государственную 
экзаменационную комиссии возглавляет председатель. Председатель 
государственной аттестационной комиссии может быть одновременно 
председателем государственной экзаменационной комиссии и принимать 
участие в работе любой из них на правах ее члена. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии может являться  
заместителем председателя государственной аттестационной комиссии. 

Председатель государственной аттестационной комиссии организует 
и контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии и 
государственных экзаменационных  комиссий  по данному направлению 
подготовки высшего профессионального образования, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии по данному направлению подготовки, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам в 
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процессе государственного экзамена. 
Председателем государственной аттестационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в ТОГУ, из числа докторов 
(кандидатов) наук соответствующего профиля или ведущих специалистов 
– представителей работодателей соответствующей отрасли.  

2.4  Председатель государственной аттестационной комиссии 
утверждается приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

2.5  Государственная аттестационная и государственная 
экзаменационная комиссии формируются из профессорско-
преподавательского состава  выпускающего высшего учебного заведения, 
а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций – 
представителей работодателей и ведущих преподавателей других высших 
учебных заведений не позднее чем за месяц до начала государственной 
аттестации. 

Численный состав государственной аттестационной и 
государственной экзаменационной комиссий не может быть меньше  5 
человек,  33 %  из них должны быть представителями работодателей. 
Составы государственной аттестационной и государственной 
экзаменационной комиссий утверждаются приказом ректора. 
 

3.  Виды итоговых государственных аттестационных 
испытаний 
 

3.1  Перечень итоговых государственных аттестационных испытаний 
определяется Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности, 
согласно которому итоговая государственная аттестация бакалавра с 
присуждаемой степенью «бакалавр лингвистики» включает в себя 
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдачу 
одного государственного экзамена, позволяющего выявить теоретическую 
подготовку к решению профессиональных задач.  

3.2 К видам итоговых государственных аттестационных испытаний 
выпускников ФГБОУ ВПО ТОГУ по направлению 035700.62 
«Лингвистика» относятся:  

- государственный междисциплинарный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
3.3  Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей по данному направлению подготовки кафедрой (в данном 
случае кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации). 
Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным 
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заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием  целесообразности ее разработки для практического 
применения. Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за 
выпускниками приказом ректора. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель из 
числа преподавателей университета.  

3.4 Содержание государственного экзамена отражает требования к 
профессиональной подготовленности бакалавра (п. 7.1 ГОС ВПО), 
согласно которым бакалавр: 

- обладает высоким уровнем развития теоретического мышления, 
способностью соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с 
реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности; 

- владеет системой представлений о современном строении 
лингвистики; задачах и методах ее разделов; взаимосвязи общего 
языкознания и изучаемых частных языковедческих дисциплин; 

- владеет системой представлений о языке как целостном, 
исторически сложившемся системном функциональном образовании, 
социальной природе языка, роли языка в обществе; 

- практически владеет системой  иностранных языков и принципами 
ее функционирования применительно к различным сферам речевой 
коммуникации.  

 
4. Государственный экзамен (содержание и требования)  
 
4.1 Государственный итоговый экзамен является 

междисциплинарным экзаменом, отражающим основные разделы 
вузовских программ по дисциплинам общепрофессионального и 
специального циклов и проверяет  сформированность знаний по теории 
языка и умений и навыков в области владения двумя иностранными 
языками: китайским и английским. При сдаче экзамена студент должен 
продемонстрировать знание основ теории языка, владение 
терминологическим аппаратом современной лингвистики, умение 
последовательно и аргументированно излагать содержание теоретического 
материала, умение грамотно переводить и говорить на хорошем 
профессиональном уровне, владение нормой литературного русского, 
английского и китайского языков. 

 
4.2 Государственный экзамен включает в себя четыре вопроса:  
1) теоретический вопрос; 
2) перевод текста (публицистического, художественного или 

общенаучного) с английского языка на русский объемом 1000 печатных 
знаков (время подготовки 60 мин.) и беседа по тексту; 

3) реферативный пересказ на русском языке текста на китайском 
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языке объемом 700 печатных знаков (время подготовки 60 минут). 
4) сообщение по одной из изученных тем на китайском языке. 
 
4.3 Перечень теоретических вопросов:  

1. Основные разделы языкознания и их характеристика. 
2. Система и структура языка. 
3. Классификации языков мира. 
4. Функциональные стили речи. 
5. Изобразительные и выразительные средства языка. 
6. Словообразование в английском языке.  
7. Классификация синонимов и источники их появления в языке. 
8. Варианты современного английского языка. 
9. Имя существительное в английском языке. Классификация, 

грамматические категории числа и падежа. Артикль. 
10. Система глагола в современном английском языке. Классификации 

глаголов, грамматические категории времени, вида, залога. 
11.  Предложение. Структурная и коммуникативная классификация 

предложений в английском языке. 
12.  История становления английского национального языка. 
13.  Определение понятия «теория перевода». Общая и частная теория 

перевода, задачи теории перевода. Связь теории перевода и 
практики перевода. Виды перевода. 

14. Культурологические и социологические аспекты переводоведения. 
Прагматические аспекты перевода. 

15. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни эквивалентности 
В.Н.Комиссарова. 

16. Безэквивалентная лексика. Соотношение понятий 
безэквивалентная лексика и реалии. Тематические группы БЛЭ. 
Способы перевода безэквивалентных слов.  

17. Фразеологизмы: языковая специфика, типы,  условия правильного 
перевода фразеологизмов. Приёмы перевода фразеологизмов. 

18. Особенности перевода текстов разных стилей. 
19. Понятие билингвизма. Диалексема. «Ложные  друзья переводчика» 

как асимметричные диалексемы. 
20. Способы перевода. 
21. Текст. Высказывание, сверхфразовое единство как единицы текста. 

Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 
Категории текста. Понятие дискурса. 

22. Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникативный 
акт как единица коммуникации. Структура коммуникативного 
акта. Проблема понимания. 

23. Этническая, национальная, территориальная, социальная 
принадлежность коммуникантов, личностные характеристики 
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партнеров по коммуникации: пол, возраст, уровень образования, 
характер и др. Национально-культурная специфика речевого 
поведения. Культурный шок. Диалог культур. 

24. Понятие культуры. Язык и культура. Языковая и концептуальная 
картины мира. Национально-культурная специфика языковых 
явлений.  

25. Языковая личность и ее структура. Концепция вторичной языковой 
личности.  Национальный характер. 

 
4.4  Критерии оценивания ответа на первом государственном 

экзамене. 
 
Оценка "отлично» ставится при условии, если: 

• содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно 
и с полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей 
проблематике соответствующей области лингвистики, иллюстрирует 
теоретические положения примерами; 

• отсутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на 
иностранном и родном языке; 

•  перевод выполнен на высоком профессиональном уровне с 
соблюдением заданных конвенций исходного языка (ИЯ), в 
соответствии с нормами языка перевода (ПЯ), использованием 
оправданных переводческих трансформаций; 

• реферативный пересказ проведен с соблюдением всех требований; 
 

Оценка "хорошо" ставится при условии, если: 
• при переводе текстов допущены отдельные ошибки, не влияющие на 

общее восприятие информации, и студент способен исправить их 
самостоятельно; 

• содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  
последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей 
проблематике соответствующей области теоретической лингвистики, но 
студент недостаточно четко иллюстрирует теоретические положения 
примерами из изученного ИЯ; 

• допущены некоторые малозначительные фактические и речевые 
ошибки при ответах на основной и дополнительные вопросы;  
 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 

• студент нечетко излагает содержание предъявленных в билете 
вопросов, не приводит иллюстративных примеров из ИЯ, 
подтверждающих теоретические положения; 

• допущены существенные фактические ошибки при ответах на основной 
и дополнительные вопросы билета; 
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• перевод  выполнен со значительным количеством ошибок; 
• в реферативном пересказе опускается часть значимой информации; в 

речи студента выявляется более трех лексико-стилистических, 
грамматических ошибок, снижающих качество понимания; 
 
Оценка "неудовлетворительно" ставится при условии, если: 

• студент не может четко изложить содержание предъявленных в билете 
вопросов, не приводит иллюстративных примеров из ИЯ, 
подтверждающих теоретические положения; 

• были допущены существенные фактические ошибки при ответах на 
основной и дополнительные вопросы билета; 

• перевод  нельзя считать удовлетворительным, теоретическая  и 
практическая компетенции переводчика не сформированы; 

• в реферативном пересказе выявляются серьезные фактологические 
неточности, неоправданное опущение значимой информации; в речи 
студента выявляется более 4-х лексико-стилистических, 
грамматических ошибок, снижающих качество понимания; 

• в устном высказывании студента тема не была полностью раскрыта 
(студент не владеет информацией в том объеме, в котором тема 
изучалась в учебном курсе вуза), не владеет навыками логичного 
оформления высказывания (смысловые связки, нелогично переходит от 
одной темы к другой, не использует аргументацию для представления 
своей точки зрения); 

• в устной речи на ИЯ были выявлены нарушения (было допущено более 
4-х грубых лексико-стилистических, грамматических, фактических 
ошибок, влияющих на понимание информации, нарушены 
произносительные и интонационные нормы устной речи на ИЯ). 

 
4.5. При подготовке к государственному экзамену рекомендуется 

пользоваться следующей литературой: 
1. Арнольд И.В.Стилистика. Современный английский язык: Учебник 

для вузов. - М.: Флинта : Наука, 2006. - 384 с. 
2. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. – 

СПб: Филологический факультет СпбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 
с. 

3. Алиференко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс / Н.Ф. Алиференко. - 
М.: Издательство Academia, 2010. - 384 с. 

4. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б. Антрушина, 
О.В. Афанасьева, Н.Н. Мороз. - М.: Дрофа, 2008. - 288с. 

5. Блох М.Я.. Теоретическая грамматика английского языка / М.Я. 
Блох, Т.Н. Семенова, С.В. Тимофеева. - М.: Высшая школа, 2005. - 
471 с. 
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6. Вендина Т.И.. Введение в языкознание: учебное пособие / Вендина 
Т.И. - М.: Высшая школа, 2008. - 390 с.. 

7. Виноградов, В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы / В.С. 
Виноградов. – М.: КДУ, 2004. – 240 с. 

8. Влахов В., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. 
Флорин. – М., 1980. – 342 с. 

9. Гальперин, И. Р. Избранные труды / И. Р. Гальперин. – М.: Высшая 
школа, 2005. – 255 с.  

10.  Гарбовский, Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2004. – 544 с. 

11.  Иванова И.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. 
Словарь / И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, Т.М. Беляева. - Спб.: Лань, 
2005. - 512 с. 

12.  Коваленко Г.Ф. Стилистика английского языка: учебное пособие / 
Г.Ф. Коваленко. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009. 

13.  Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие /              
В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

14.  Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Сруктурная и социальная 
типология языков / Н.Б. Мечковская. - М.: Флинта : Наука, 2008. 

15.  Ривлина А. А. Основные трудности перевода с английского языка на 
русский и с русского на английский: учебное пособие / А. А. 
Ривлина, И. А. Андреюк. – Благовещенск: БГПУ, 2008. – 144 с.  

16.  Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / 
А.П. Садохин. – М.: Высшая школа, 2005. - 310 с. 

17.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-
Минасова. – М.: Слово, 2005. – 336 с. 

18.  Язык как средство трансляции культуры. – М.: Наука, 2002. – 311 с. 
 

4.6 Устные темы  имеют своим содержательным наполнением 
проблемы развития современного китайского общества, включая язык, 
литературу, историю, политику, экономику, демографию, религию, 
культуру населяющих Китай народов. Вышеперечисленные вопросы 
рассматриваются в сопоставлении с обществом России. 

Тематика устных сообщений на китайском языке 
口语考试题目: 

1. 人类与社会问题： 

1.1．学习还是工作—学生应以学习为主。 

1.2．家庭教育及代沟问题。 

1.3．环境污染与保护。 

1.4．人与自然和谐相处。 

1.5．互联网在我们生活中的意义。 
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1.6．健康的精神寓于健康的体魄。 

2. 历史与文化： 

2.1．中国和俄罗斯的旅游胜地。 

2.2．中古的饮食文化。 

3. 政治、经济与国际关系： 

3.1．俄罗斯2012年总统大选结果与影响。 

3.2．中俄战略合作伙伴关系。 

3.3．当代世界和平与发展。 

4. 理想的工作和现实的生活. 

5. 城市的绿色交通. 

6. 外语 – 通向世界文化的桥梁. 

7. 家庭幸福. 

8. 环境与健康. 

9. 传统节日是一种文化现象. 

10. 旅游 —— 一种时尚的休闲方式. 

11. 网络—— 通向世界的窗口. 

12. 生命在于运动. 

13. 学无止境. 
 
4.7 При подготовке к третьему и четвертому вопросам  

государственного экзамена рекомендуется следующая литература: 
 
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация  

(на материале креолизованных текстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. 
яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с. 

2. Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка / В. И. 
Горелов. – М. : Просвещение, 1979. – 192 с.   

3. Готлиб О. М. Китай. Лингвострановедение : учеб. пособие / О. М. 
Готлиб. – М. : Восточная книга, 2011. –192 с.  

4. Готлиб О. М. Практическая грамматика современного китайского 
языка : учеб. пособие /О. М. Готлиб. – М.: АСТ : Восток-Запад, 2007.  – 268 
с. 

5. Гурулева Т. Л.  Разговорный китайский язык : учеб. пособие / Т. Л. 
Гурулева [и др.]. – М. : Восточная книга, 2011. – 160 с. 

6. Задоенко Т. П. Начальный курс китайского языка : в 3 ч. / Т. П. 
Задоенко, Хуан Шуин. – М. : Восточная книга, 2008. – Ч. II. – 384 с.  

7. Задоенко Т. П. Начальный курс китайского языка. : в 3 ч. / Т. П. 
Задоенко, Хуан Шуин. – М. : АСТ : Восточная книга, 2008. – Ч. III. – 384 с.  

8. Кондрашевский А.Ф. [и др.] Практический курс китайского языка 
1,2 том. – 9-е изд. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2005. 



 

16 
 

9. Лобанова Т. Н. Пособие по чтению современной китайской прессы 
= 中文报纸阅读教程 :  учеб. пособие / Т. Н. Лобанова. – Хабаровск : Изд-
во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 120 с.  

10. Никитина Т. Н. Грамматика китайского публицистического 
текста : учеб. пособие / Т. Н. Никитина. – СПб. : КАРО, 2007. – 224 с. 

11. Семенова М. Ю. Основы перевода текста : учебник / М. Ю. 
Семенова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 344 с. 

12. Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, 
семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере 
китайского языка) / Тань Аошуан. – М. : Языки славянской культуры, 
2002. – 896 с.  

13. Тань Аошуан. Китайская картина мира : Язык, культура, 
ментальность /Аошуан Тань. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 
240 с.  

14. Хаматова А. А. Словообразование современного китайского 
языка / А. А. Хаматова. – М. : Муравей, 2003. – 223 с. 

15. Щичко  В. Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода : учеб. 
пособие / В. Ф. Щичко. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 223 с.  

16. Щичко В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода : учебник / 
В. Ф. Щичко, Г. Ю. Яковлев. – М. : Восточная книга, 2009. – 368 с.  

 

 
  

5.  Выпускная квалификационная работа (содержание и требования к 
оформлению) 

 
5.1  Выпускная квалификационная работа бакалавра-лингвиста  

представляет собой законченное исследование одной из общих или 
частных проблем фундаментальных или специальных дисциплин, 
выдвигаемое автором для публичной защиты. ВКР должна содержать 
обоснование выбора темы исследования, актуальности и новизны 
поставленной задачи, обоснование выбора методик исследования, обзор 
опубликованной литературы, изложение полученных результатов, их 
анализ, выводы, список использованной литературы и оглавление.  

5.2 Научный руководитель выдает задание по ВКР, рекомендует 
научную литературу, справочные материалы, проводит регулярные 
индивидуальные консультации, проверяет и оценивает выполнение ВКР в 
соответствии с индивидуальным графиком  работы, пишет отзыв. График 
работы над ВКР включает следующие контрольные этапы: 

- обсуждение и выбор темы; 
- утверждение темы; 
- анализ научной литературы по теме; 
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- сбор и описание эмпирического языкового материала; 
- подготовка плана-композиции работы; 
- проверка готовой работы руководителем; 
- предзащита на заседании кафедры, которая может быть заменена 

выступлением студента на студенческой научной конференции; 
- подача работы на нормоконтроль; 
- подача работы рецензенту; 
- предоставление работы вместе с отзывом руководителя и внешней 

рецензией в ГАК.   
5.3 Объем ВКР, согласно ГОС ВПО, не должен превышать 50 

страниц машинописного текста на листах формата А4, включая таблицы, 
рисунки, список использованной литературы и оглавление, без учета 
приложений. Требования к оформлению текстового документа ВКР 
регламентируются ГОСТ 2.105-95 ЕСКД и «Общие требования к тестовым 
документам» и СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к 
оформлению».  

5.4 Реферат к ВКР содержит сведения о количестве листов (страниц) 
текста, количестве иллюстраций, таблиц, используемых источников, 
приложений, листов графического или иллюстрационного материала; 
перечень ключевых слов и словосочетаний (от 6 до 15); текст реферата.  
Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 
- цель работы; 
- полученные результаты и их новизну; 
- область применения; 
- значимость работы; 
- дополнительные сведения. 
5.5. Композиционно работа включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из теоретического раздела и практического, заключение, 
список использованной литературы и (в случае необходимости) 
приложения. Введение должно раскрывать основной замысел ВКР. В нем  
формулируется обоснование актуальности проблемы, цель и задачи ВКР, 
методы и средства анализа материала. Объем введения – от 3 до 5 стр. 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в ВКР задач и 
полученные результаты. Теоретический раздел должен содержать 
характеристику объекта исследования, анализ базовых понятий, 
существующих в теории по анализируемому вопросу. Теоретический 
материал оценивается по тому, насколько он полон, логично организован, 
доказателен и четко изложен. В практическом разделе воспроизводятся 
результаты анализа собранного языкового материала, его интерпретации и 
результируемых выводов. Заключение должно содержать основные 
выводы и по объему не должно превышать 2 страниц. 
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 5.6 Материал, связанный с ВКР, который по каким-либо причинам 
не может быть включен в основную часть работы, допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть таблицы большого формата, 
графический материал, списки слов/выражений, рисунки и иллюстрации.       

5.7 К процедуре защиты выпускником готовится вступительное 
слово на 10-15 мин. В нем раскрывается актуальность и новизна темы, 
задачи и структура работы, кратко сообщается об источниковой базе и 
докладываются основные результаты, полученные в ходе работы. В ходе 
защиты, особенно в своих ответах членам ГАК, рецензенту и 
присутствующим на защите студент демонстрирует знание темы, владение 
материалом, умение вести полемику, что в значительной степени 
определяет окончательную оценку. Задача руководителя и студента - 
подготовить защиту работы на высоком уровне. Содержание выпускной 
квалификационной работы может дополнительно иллюстрироваться 
раздаточным материалом, выполненным на листах формата А4 или (и) в 
виде мультимедийной презентации. 
 

6.  Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
 
6.1  Порядок проведения итоговых государственных аттестационных 

испытаний в текущем году определяется  Положением и доводится 
выпускающей кафедрой до сведения студентов не позднее чем за полгода 
до начала итоговой государственной аттестации. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются выпускники, 
завершившие полный курс теоретического обучения по направлению и 
успешно прошедшие все практики, предусмотренные учебным планом. 

6.2 Итоговая государственная аттестация проводится по месту 
нахождения  ФГБОУ ВПО ТОГУ и  начинается  с  проведения итогового 
государственного экзамена. Государственный экзамен проводится  в 
устной форме. Экзаменаторам предоставляется право задавать 
выпускникам дополнительные теоретические и практические вопросы в 
соответствии с утвержденной Программой. На государственном экзамене 
не допускается присутствие посторонних лиц. 

Прием государственного экзамена проводится государственной 
экзаменационной комиссией с участием не менее двух третей ее состава, с 
обязательным присутствием председателя комиссии.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии 

6.3   К защите полностью подготовленной в установленные сроки 
выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
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программы и успешно сдавшие итоговый государственный экзамен. 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
проведения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью 
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

6.4  Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом о его работе до 
защиты ее на заседании итоговой государственной аттестационной 
комиссии с целью подготовки ответов на сделанные замечания.  

6.5  Защита выпускной квалификационной работы  проводится на 
открытом заседании государственной аттестационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. Защите выпускной 
квалификационной работы предшествует ознакомление членов итоговой 
государственной аттестационной комиссии с  отзывом присутствующего 
руководителя ВКР. В случае отсутствия по уважительной причине 
руководителя его отзыв зачитывает секретарь.  

6.6 Защита ВКР может производиться на иностранном языке. 
6.7 Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственной 
аттестационной комиссии. Оценка за защиту выпускной 
квалификационной работы устанавливается с учетом оценок доклада 
студента и его ответов на вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии, актуальности, теоретической и научно-
практической значимости работы и отзыва руководителя ВКР. 

6.8  Решения государственных аттестационной и экзаменационной 
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

6.9  Заседания итоговой государственной экзаменационной и 
аттестационной комиссий оформляются протоколами, которые сшиваются 
в специальной книге (оформляются в сброшюрованной книге со сквозной 
нумерацией). В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о 
представленной работе или знаниях, выявленных на итоговых 
государственных экзаменах, а также запись заданных вопросов, прений, 
особых мнений и т.п. В протоколе итоговой государственной 
аттестационной комиссии указывается квалификация (степень), 
присвоенная выпускнику. В протоколах итоговых государственных 
экзаменационной и аттестационной комиссий отмечаются недостатки в 
теоретической и практической подготовке, имеющиеся у выпускника. 
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6.10   Лица, не прошедшие итоговую государственную аттестацию 
или получившие на итоговой государственной аттестации 
неудовлетворительные результаты (оценки), вправе пройти итоговую 
государственную аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее 
чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации впервые. В этом случае выпускник отчисляется из вуза и ему 
выдается академическая справка 

Для прохождения повторной итоговой государственной аттестации 
данное лицо должно быть восстановлено в вузе, но не более чем на срок, 
предусмотренный для прохождения итоговой государственной аттестации 
в ГОС ВПО. При повторной защите выпускной квалификационной работы 
тема может быть изменена. 

6.11 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), 
предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания 
без отчисления из вуза, но не позднее одного календарного года начиная с 
даты, указанной на документе, подтверждающем уважительную причину 
отсутствия выпускника. Выпускник должен подать заявление о 
разрешении пройти итоговые аттестационные испытания в течение  недели 
со дня получения документов, подтверждающих исключительность случая. 

6.12 Лицам, завершившим освоение основной образовательной 
программы и не прошедшим одно или несколько итоговых 
аттестационных испытаний, при восстановлении в университете 
назначаются по ним повторные итоговые испытания. 
 Восстановление для прохождения повторной итоговой аттестации 
производится в соответствии с «Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденным приказом ректора № 020/411 от 31.12.2002 г  

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в 
год окончания теоретического курса. 

 
7.  Порядок апелляции  результатов итоговых 

государственных испытаний 
7.1  Апелляция – обжалование студентом выставленной на итоговых 

аттестационных испытаниях оценки с целью ее улучшения. Апелляция 
неудовлетворительной оценки не допускается. 

7.2  Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, 
но не согласные с ее результатами, могут подать письменное заявление об 
апелляции в апелляционную комиссию не позднее следующего дня после 
прохождения итоговых государственных испытаний. В случае 
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уважительной причины председатель итоговой государственной 
аттестационной комиссии может принять решение об увеличении срока 
подачи апелляционного заявления, но не более чем на пять рабочих дней. 

7.3 Состав апелляционной комиссии должен быть не менее пяти 
человек, включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава, 
научных работников и представителей работодателей. Состав 
апелляционной комиссии утверждается приказом ректора, который 
является председателем апелляционной комиссии. В случае отсутствия 
ректора по уважительной причине, председателем становится лицо, 
исполняющее обязанности ректора на основании соответствующего 
приказа. При этом перед словом «Ректор» слово «И.о.» или вертикальная 
черта не пишется. 

7.4  Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня 
ее подачи в соответствии с Положением. Рассмотрение апелляций не 
является переэкзаменовкой. Апелляционная комиссия на своем заседании 
проверяет правильность оценки результата сдачи итогового 
государственного экзамена или защиты квалификационной работы. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, 
на которое приглашается председатель соответствующей итоговой 
государственной комиссии и выпускник, не согласный с ее решением. 

Для рассмотрения вопросов по защите выпускной 
квалификационной работы секретарь итоговой аттестационной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию вместе с выпускной 
квалификационной работой отзывы руководителя, протоколы ведения 
защиты выпускной квалификационной работы и заключение председателя 
итоговой государственной аттестационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при защите работы подавшего апелляцию 
выпускника. 

7.5 После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии о целесообразности повторного прохождения 
испытания или ее отсутствия. 

7.6  При возникновении разногласий между членами апелляционной 
комиссии проводится голосование, по результатам которого принимается 
решение большинством голосов. Решение апелляционной комиссии, 
оформленное протоколом и подписанное председателем данной комиссии, 
доводится до сведения выпускника (под роспись), подавшего 
апелляционное заявление, в течение трех дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. В случае неявки выпускника, подавшего 
апелляционное заявление, составляется акт, который прикладывается к 
протоколу решения апелляционной комиссии. 

7.7  Повторное проведение итоговых государственных 
аттестационных испытаний проводится в присутствии члена 
апелляционной комиссии. 
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Повторное прохождение испытания должно быть проведено не 
позднее периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего 
апелляцию. 

7.8  Результаты повторного прохождения итоговых государственных 
аттестационных испытаний апелляции не подлежат. 

 


