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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы  

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускников по направлению 45.03.02 «Лингвистика», 

квалификация – академический бакалавр к выполнению профессиональных задач, 

установленных настоящим Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

бакалавра, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения.  

2.1  Основные документы и положения 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ, с изм. на 03.02.2014 г.);  

- Приказ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636); 

-  Приказ «Об утверждении положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников ТОГУ» (от 10.05.12 № 001/95) ; 

- Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 

квалификации и их дубликатов, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 

документов № 112 от 13 февраля 2014 г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 

940;  

2.2 Правила пересмотра и утверждения программы проведения государственной 

итоговой аттестации 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований работодателей, 

замечаний и предложений председателей ГЭК, а также изменений нормативно-правовой базы. 

Изменения, внесенные в Программу ГИА, рассматриваются на заседании кафедр с учетом 

замечаний и рекомендаций председателей государственных экзаменационных комиссий. 
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1  Организация выполнения ВКР 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю направления, и навыков экспериментально-методической 

работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин обще 

профессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются 

высшим учебным заведением.  Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и Методических рекомендаций по проведению итоговой аттестации и 

примерной программы, разработанных УМО по направлению «Лингвистика». 

Дипломная работа оформляется на основании Стандарта ТОГУ «Работы выпускные и 

квалификационные, проекты и работы курсовые» (СТО 02067971.106–2015).  

Процесс выполнения ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:  

- выбор темы и изучение литературы; 

- разработка рабочего графика; 

- сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме; 

- оформление ВКР; 

- представление ВКР научному руководителю для написания отзыва; 

- представление ВКР на внешнее рецензирование; 

- защита ВКР.  

Студент определяет тему ВКР, руководствуясь своими научными  интересами и 

склонностями в соответствии с примерным перечнем тем,  разработанным и утвержденным на 

кафедре восточных языков. 

Примерный перечень тем ВКР доводится до сведения студентов в соответствующем 

методическом указании кафедры восточных языков за 1 год до предполагаемой защиты ВКР.  

Тема должна быть актуальной, соответствовать направлению подготовки выпускника, 

учитывать его профессиональные интересы и опыт практической работы. Как правило, тема 

ВКР является продолжением исследований, проводимых  в процессе написания курсовых и 

контрольных работ.  

Выбранная тема ВКР согласовывается с научным руководителем и заведующим 

кафедрой, что закрепляется соответствующими подписями в заявлении (Приложение 1).  

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение кафедры 

оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие позиции: утверждение 
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темы ВКР, закрепление научного руководителя согласно заявлению. Выписка из протокола 

заседания кафедры об утверждении тем и закреплении научных руководителей передается в 

учебно-методический отдел университета.  

На основании выписки из протокола заседания кафедры об утверждении тем и 

закреплении научных руководителей учебно-методическим отделом разрабатывается проект 

приказа, который затем утверждается ректором университета. Утверждение темы ВКР 

проводится не позднее, чем за 6 месяцев до защиты. Изменение или уточнение темы ВКР 

возможно в исключительных случаях не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты 

защиты на основании личного заявления студента, согласованного с научным руководителем, 

на имя заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы ВКР утверждается заведующим 

кафедрой и оформляется приказом ректора университета. 

Студент обязан выполнить и оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и заданием (СТО 02067971.106–2015, Приложение С),  составленным совместно 

с научным руководителем.  

Студент самостоятельно пишет ВКР и оформляет всю необходимую  

документацию. Ответственность за теоретически и методически правильную  

разработку и освещение темы ВКР, ее качество, достоверность, содержащихся в ней сведений, 

целиком и полностью лежит на студенте выпускнике. 

Студент обязан представить окончательный вариант ВКР научному руководителю не 

менее чем за 14 дней до назначенной даты защиты ВКР. 

Научный руководитель обязан проверить ВКР и составить о ней письменный отзыв 

(СТО 02067971.106–2015, Приложение С). Отзыв готовится в течение трех календарных дней 

со дня получения ВКР от студента. В случае нарушения студентом требований научного 

руководителя при написании работы, а также при обнаружении плагиата, ВКР к защите не 

допускается, а научный руководитель делает соответствующую пометку в отзыве.  

На титульном листе ВКР научный руководитель также ставит свою подпись. 

Переплетенная ВКР, подписанная студентом и научным руководителем, а также ВКР на 

электронном носителе, отзыв научного руководителя предоставляются на кафедру не позднее, 

чем за 10 календарных дней до назначенного дня защиты ВКР. 

В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к 

указанному сроку, кафедра в течение трех календарных дней представляет ответственному 

секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении студентом ВКР. 

Защита несвоевременно представленной студентом ВКР проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников университета.  
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Сроки утверждения перечня тем и научных руководителей ВКР студентов, обучающихся 

в заочной форме, а также сроки представления ими выполненных ВКР устанавливаются 

деканом факультета востоковедения и истории в соответствии с расписанием сессий для 

студентов заочной формы обучения.  

На заседании НМС кафедры проводится предзащита ВКР, целью которой является 

определение степени готовности студента к процедуре защиты ВКР. Предзащита проводится не 

позднее, чем за 2 недели до определенного срока защиты. Она включает доклад выпускника о 

проделанной работе и устный отзыв научного руководителя. 

3.2 Типовая тематика выпускных квалификационных работ 

1. Перевод народных японских сказок на русский язык: прагматическая адаптация. 

2. Безэквивалентная лексика китайской религиозной сферы и способы ее перевода на русский 

язык. 

3. Транслатологическая характеристика жанра исторического романа (применительно к японо-

русскому переводу). 

4. Лексико-семантические трансформации в переводе художественной прозы (на примере 

русских переводов произведений Х.Мураками). 

5. Способы передачи интертекстуализмов в китайско-русском художественном переводе. 

6. Способы передачи русской лексики, несущей фоновую информацию в корейском переводе 

(на примере переводов художественной литературы). 

7. Концепт «работа»: лингвокультурологические особенности репрезентации в китайской и 

русской культурах. 

8. Транслатологические особенности перевода научного текста с восточного языка на русский. 

9. Перевод средств создания выразительности в текстах проповеди на восточном и русском 

языках. 

10. Способы передачи отклонений от нормы литературного языка в художественном переводе 

(на примере русских переводов восточной литературы). 

 

3.3 Научное руководство ВКР 

Научный руководитель ВКР назначается заведующим кафедрой из числа членов 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  В некоторых случаях научное 

руководство ВКР может осуществлять член профессорско-преподавательского состава 

университета, не являющийся сотрудником кафедры при соблюдении одного или нескольких из 

следующих  

условий: 
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- наличие у члена профессорско-преподавательского состава высшего образования в 

области, связанной с темой ВКР студента; 

- наличие у члена профессорско-преподавательского состава ученой степень по 

специальности, связанной с темой ВКР студента; 

- наличие у члена профессорско-преподавательского состава университета  

- опубликованных научных и учебно-методических работ в количестве не менее пяти по 

теме, связанной с темой ВКР студента.  

Научными руководителями должны быть преимущественно профессора и доценты 

университета, в том числе работающие на условиях совместительства, имеющие ученую 

степень доктора наук, кандидата наук. За научное руководство ВКР члену профессорско-

преподавательского состава предусматривается учебная нагрузка в пределах времени, 

определяемого нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско-

преподавательского состава университета. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- разработка задания по выбранной студентом теме; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- консультирование студента по подбору источников литературы и фактического 

материала; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, 

оказание ему необходимой методической помощи; 

- контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- информирование заведующего кафедрой о случаях значительного отклонения от 

графика подготовки ВКР или других проблемах, способных повлиять на завершение работы в 

установленный срок; 

- проверку окончательно оформленной ВКР и составление письменного отзыва. 

Замена научного руководителя осуществляется приказом ректора  

 университета, издаваемым по представлению декана факультета востоковедении и истории на 

основании решения, принятого на заседании кафедры. 

3.4  Требования к структуре и оформлению ВКР 

Алгоритм написания и оформления ВКР подробно изложен в Стандарте ТОГУ «Работы 

выпускные и квалификационные, проекты и работы курсовые» (СТО 02067971.106–2015). 
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Основная часть ВКР содержит, как правило, три главы, каждая из которых делится на 

параграфы. Эта часть носит содержательный характер, в ней отражается процесс решения и 

результаты поставленных задач, приводится научно-аналитический анализ объекта и предмета 

исследования, описывается ход и результаты экспериментальной и (или) практической работы. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее 

раскрывать. Каждая глава должна заканчиваться выводами по главе. 

Заключение работы содержит оценку полученных результатов, их соответствия 

поставленным задачам, уровню достижения цели, выводы о подтверждении (не 

подтверждении) выдвинутых гипотез, обосновываются  

возможности практического применения полученных результатов. 

Список использованной литературы содержит перечень только тех публикаций 

(материалов), которые были использованы в ВКР. Количество наименований не менее 40, при 

этом количество наименований литера туры на иностранных языках должно составлять не 

менее 10%. 

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, иллюстрации и т.д.). 

3.5 Защита выпускной квалификационной работы 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

Кафедра должна предоставить государственной аттестационной комиссии ВКР вместе с 

письменным отзывом научного руководителя не позднее, чем за один рабочий день до 

назначенного дня защиты.  

Студенты должны быть ознакомлены с отзывом научного руководителя не позднее, чем за 

3 дня до защиты, с целью обеспечения возможности подготовки ответа на замечания.  

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы (желательно 

компьютерную),  в которой необходимо отразить основные положения работы и 

иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки). 

Защита ВКР носит обязательный характер, длится 30 минут и включает: 

- доклад автора (выпускника) об основных результатах проделанной работы (до 10 

минут); 

- дискуссионное обсуждение ВКР 

- ответы на замечания и обсуждение работы (до 20 минут). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии 

с участием научного руководителя. В случае отсутствия научного руководителя, отзыв 

зачитывается. Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГЭК 

на основе оценок членов ГЭК за содержание ВКР, ее защиту, включая доклад, ответы на 
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замечания членов ГЭК. В случае возникновения спорной ситуации председатель ГЭК имеет 

решающий голос. 

Комиссия оценивает ВКР, опираясь на следующие критерии:  

- актуальность темы исследования; 

- практическая значимость выполненного исследования; 

- обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

- оформление работы и язык изложения; 

- содержание заслушанного доклада; 

- качество презентации ВКР; 

- полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и вопросы, 

заданные при обсуждении работы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета. Повторная защита ВКР назначается не ранее, чем через три месяца 

в период работы ГЭК.  

В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

университета. 

 

4. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят ее председатель и не менее 

4 человек, хотя бы 1 из которых должен быть работником организации, осуществляющей 

деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности (далее – специалист), 

остальные – лица, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу университета. По 

представлению председателя государственной экзаменационной комиссии назначается его 

заместитель из числа включенных в указанную комиссию специалистов. 

Председателем ГЭК утверждается представитель сторонней организации. Председатель 

ГЭК ведет заседания комиссии, организует обсуждение выставленных оценок, разрешает все 

вопросы регламента работы ГЭК.  

По завершении работы ГЭК председатель комиссии представляет отчет о ее деятельности. 

Отчет представляется проректору университета по учебной работе, копия – декану факультета. 

В отчете отражаются результаты (число защитившихся, оценки), а также уровень работ 

(сильные и слабые стороны), активность и объективность научных руководителей и 

рецензентов, пожелания по улучшению подготовки и защиты дипломных работ. 
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Секретарь ГЭК определяет и реализует очередность защит в пределах одного заседания 

ГЭК, обеспечивает заблаговременное (за 2-3 дня) извещение членов ГЭК о дне и месте защит 

дипломных работ, темах дипломных работ и составе руководителей и рецензентов. Секретарь 

ГЭК ведет протокол заседаний комиссии, содействует председателю ГЭК в подготовке отчета, 

следит за сдачей защищенных работ на хранение. 

Процедура обсуждения устанавливается председателем ГЭК. Рекомендуется в спорных 

случаях выносить решение простым большинством голосов членов ГЭК. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя. По результатам работы ГЭК составляется 

протокол. Записи в книгу протоколов выполняются от руки, четко и аккуратно. Исправления 

текстов, особенно в части итоговой оценки, должны сопровождаться дополнительными 

записями «исправленному верить» и подписями секретаря ГЭК. Завершается очередное 

заседание ГЭК оглашением итогов работы — сообщением председателя ГЭК о присвоении 

квалификации и оценок квалификационных работ. Эта часть заседания ГЭК является 

открытой.  

После окончания работы ГЭК защищенные квалификационные работы регистрируются 

и сдаются для хранения выпускающей кафедре. Студенты, не явившиеся на заседание ГЭК по 

уважительной причине, могут по решению деканата защищать свои работы на следующих 

заседаниях ГЭК. Если план заседаний ГЭК в данном семестре исчерпан, то решением 

заведующего кафедрой в согласованное время назначается внеплановое заседание ГЭК.   

 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

5.1  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Выполнение и защита ВКР по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

предполагает сформированность у выпускника следующих компетенций:  

Таблица 1 
Код 
компете
нции 

Расшифровка  
компетенции 

 

Планируемый результат 

ОК-3 Владение навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность 
социальных и 

Знать принципы адаптации к иноязычной культурной 
общности; основы формирования профессиональных 
контактов, обеспечивающих адекватность 
взаимодействия 
Уметь адаптироваться к любой социокультурной 
общности; устанавливать социальные и 
профессиональные контакты  на любом уровне 
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профессиональных 
контактов 

сложности 
Владеть навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации 

ОК-6 Владение наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих 
задач 

Знать термины и понятия современной 
лингвистической науки; классиков и современных 
исследователей языка, их основные труды 
Уметь правильно и логично оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме; работать с 
лингвистическими словарями и справочниками; 
использовать языковые средства в соответствии с 
литературными нормам 
Владеть основными понятиями, терминами, 
составляющими содержательно-понятийное поле 
лингвистической науки; лингвистическим подходом к 
решению глобальных общегуманитарных и 
общечеловеческих задач современности 

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

Знать способы грамотного и аргументированного 
выражения собственных мыслей  
Уметь обобщать информацию, определять цель 
исследования и способы ее реализации; 
устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями 
Владеть культурой устной и письменной речи  

ОПК-6 Владение основными 
способами выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

Знать композиционные элементы текста (введение, 
основная часть, заключение): основные части 
высказывания; основные способы выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания 
Уметь  определять композиционные элементы текста; 
определять основные части высказывания; выбирать 
способ выражения семантической, коммуникативной 
и структурной преемственности между частями 
высказывания 
Владеть навыками определения композиционных 
элементов текста; навыками определения основных 
частей высказывания; умениями выбирать способ 
выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями 
высказывания 

ОПК-7 Способностью 
свободно выражать 
свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные 

Знать языковые характеристики видов дискурса: 
устный/письменный, подготовленная / речь, 
неофициальная речь 
Уметь пользоваться различными видами дискурса в 
межкультурном общении (неподготовленная  
официальная и неофициальная речь) 
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языковые средства с 
целью выделения 
релевантной 
информации 

Владеть основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания 
 

ОПК-14 Владение основами 
современной 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Знать основы современной информационной и 
библиографической культуры; сущность 
информационных процессов; требования к 
оформлению документации в соответствии со 
стандартом. 

Уметь составлять списки использованной 
литературы; оформлять ссылки и сноски в научных 
рефератах, курсовых и бакалаврских работах с 
использованием современных информационных 
технологий 
Владеть способами поиска и обработки 
лингвистической информации с применением 
современных компьютерных технологий; навыками 
работы с программными средствами реализации 
информационных процессов; основами работы с 
научной информацией. приемами и методами работы с 
аппаратными и программными средствами для 
выполнения требований библиографической культуры  

ОПК-15 Способность 
выдвигать гипотезы и 
последовательно 
развивать 
аргументацию в их 
защиту 

Знать порядок формулировки гипотезы 
Уметь аргументировать выдвинутую гипотезу 
Владеть способностью выполнять верификацию и 
корректировку выдвинутой ранее гипотезы 

ОПК-16 Владение 
стандартными 
методиками поиска, 
анализа и обработки 
материала 
исследования 

 Знать основные методы социолингвистических 
исследований, возможности и средства 
дистанционного обучения; международные и 
дипломатические отношения, их динамику 
Уметь собирать и анализировать информацию из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; 
ориентироваться в современных направлениях 
социолингвистических  
исследований зарубежной и российской культурах, 
выдвинуть гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 
Владеть элементарными навыками различных видов 
анализа и обработки текста, элементарными 
навыками анализа устной речи с помощью ПК; 
элементарными навыками построения 
лингвистических баз данных 

ОПК-17 Способность 
оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 

Знать способы логичного и  последовательного 
изложения результатов  
исследования в соответствии с нормами научного 
стиля речи 
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соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично 
и последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования 

Уметь критически анализировать и оценивать 
результаты научных исследований; последовательно 
и ясно излагать результаты собственных научных 
исследований 
Владеть методиками сравнения, сопоставления и 
оценки научных исследований 

ОПК-18 Способность 
ориентироваться на 
рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной 
компетенции 

Знать основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания в конкретной 
ситуации общения 
Уметь ориентироваться на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных 
контактов 

ОПК-20 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
лингвистических 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать основные информационно-лингвистические 
технологии, обеспечивающие решение стандартных 
задач профессиональной деятельности; принципы 
работы информационно-лингвистических систем; 
особенности использования информационно-
лингвистических технологий в целях решения 
стандартных задач профессиональной деятельности с 
учетом основных требований информационной 
безопасности 
Уметь выбирать информационно-лингвистические 
технологии в соответствии с профессиональными 
целями и задачами; использовать информационно-
лингвистические технологии в соответствии с 
профессиональными целями и задачами; решать 
конкретные задачи профессиональной деятельности с 
применением информационно- 
лингвистических технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности 
Владеть принципами и навыками выбора конкретной 
информационно-лингвистической технологии в 
соответствии с профессиональными целями и 
задачам; навыками и умениями использования 
конкретной информационно лингвистической 
технологии в соответствии с профессиональными 
целями и задачами; навыками и умениями 
организации своей профессиональной деятельности с 
применением информационно-лингвистических 
технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-7 Владение методикой 
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующей 

Знать методику предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; методику подготовки к выполнению 
перевода, основные способы достижения 
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точному восприятию 
исходного 
высказывания 

эквивалентности в переводе и основные приемы 
перевода; правила осуществления письменного 
перевода с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм; правила 
оформления текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе 
Уметь применять методику предпереводческого 
анализа текста, способствующую точному 
восприятию исходного высказывания; использовать 
методику подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях; 
применять основные способы достижения 
эквивалентности в переводе и основные приемы 
перевода; осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе 
Владеть применять методику предпереводческого 
анализа текста, способствующую точному 
восприятию исходного высказывания; использовать 
методику подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях; 
применять основные способы достижения 
эквивалентности в переводе и основные приемы 
перевода; осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

Владение методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, 
включая поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных сетях 

 

Знать способы определения методики перевода в 
зависимости от специфики текста; перечень основных 
источников справочной и специальной литературы 
для использования при переводе 
Уметь профессионально и грамотно выбирать общую 
стратегию перевода с учетом прагматической 
установки и типа текста оригинала; грамотно 
употреблять и адекватно (с учетом функционального 
стиля и контекста) переводить лексические и 
фразеологические единицы языка, с опорой на 
информацию из справочной и специальной 
литературы 
Владеть методикой подготовки к выполнению 
перевода, уметь осуществить поиск информации в 
справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях 

ПК-9 Владение основными 
способами 

Знать различные виды лексических, лексико- 
грамматических и грамматических трансформаций 
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 достижения 
эквивалентности в 
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода 

Уметь идентифицировать основные приемы перевода 
и различные виды трансформаций 
Владеть технологией достижения адекватности 
перевода 

ПК-10 

 

Способность 
осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

Знать определение лексической эквивалентности, 
виды грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 
Уметь идентифицировать грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы 
Владеть техникой использования грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 

ПК-11 

 

Способность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом редакторе 

Знать виды оформления текста перевода в 
компьютерном текстовом редакторе 
Уметь определять вид оформления текста перевода в 
компьютерном текстовом редакторе 
Владеть различными видами оформления текста 
перевода в компьютерном текстовом редакторе 

ПК-12 

 

Способность 
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 

Знать порядок подготовки к устному переводу; 
нормы обеспечения лексической эквивалентности, 
соблюдения грамматических, синтаксических и 
стилистических норм при устном переводе 
Уметь осуществлять подготовку к устному переводу; 
применять приемы и трансформации различных 
видов при устном переводе 
Владеть способностью осуществлять устный 
последовательный перевод с соблюдением норм 
эквивалентности; способностью осуществлять устный 
перевод с листа с соблюдением норм 
эквивалентности 

ПК-13 

 

Владение основами 
системы сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении устного 
последовательного 
перевода 

Знать ситуации, в которых целесообразно применять 
сокращенную переводческую запись; виды 
информации, подлежащие записи; порядок 
расположения информации при сокращенной 
переводческой записи; символы, используемые в 
сокращенной переводческой записи, и их значения 
Уметь определять необходимость применения 
сокращенной переводческой записи в ситуации 
перевода; выделять в исходном сообщении 
информацию, подлежащую записи; располагать 
информацию при сокращенной переводческой записи 
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в соответствии с рекомендуемым порядком; 
применять символы и другие средства записи при 
устном переводе 
Владеть умением обоснованно применять систему 
сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода 

ПК-14 

 

Владение этикой 
устного перевода 

Знать общие правила и поведение при устном 
переводе; эффективный механизм взаимодействия с 
субъектами коммуникации; навыки соблюдения 
этики устного перевода и механизмы избегания 
недопустимых ситуаций при устном переводе 
Уметь определять эффективный механизм 
взаимодействия с субъектами коммуникации 
(корректное определение сегментации речи, 
расположение относительно оратора и т.п.) 
Владеть навыком соблюдения этики устного 
перевода и механизмом избегания недопустимых 
ситуаций при устном 

ПК-15 

 

Владение 
международным 
этикетом и правилами 
Поведения 
переводчика в 
различных ситуациях 
устного перевода 
(сопровождение 
туристической 
группы, обеспечение 
деловых переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций) 

Знать международный этикет при выполнении 
устного перевода в различных ситуациях 
Уметь определять приемлемый вариант поведения в 
различных ситуациях устного перевода 
Владеть нормами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода 

ПК-23 Способность 
использовать 
понятийный аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать основные положения и концепции в области 
языкознания и лингвистического анализа текста; 
иметь представление о современном состоянии и 
перспективах развития теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения и теории 
межкультурной коммуникации 
Уметь собирать и анализировать языковые факты с 
использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий; 
использовать понятийный аппарат философии и 
применять полученные знания в области 
языкознания, теории и истории основного изучаемого 
языка (языков), теории коммуникации и 
лингвистического анализа текста в собственной 
профессиональной деятельности 
Владеть свободно основным изучаемым языком 
(языками); основными методами и приемами анализа 
различных типов устной и письменной коммуникации 
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на изучаемом иностранном языке (языках) 
ПК-24 Способность 

выдвигать гипотезы и 
последовательно 
развивать 
аргументацию в их 
защиту 

Знать важнейшие понятия и парадигмы 
современного естествознания; основные методы 
социолингвистических исследований 
Уметь самостоятельно работать с учебной, 
справочной и учебно-методической литературой,   
публикациями в профессиональной периодике; вести 
поиск нужной информации на бумажных и 
электронных носителях; обобщать и представлять 
результаты изучения информации 
Владеть методами  поиска, обобщения  и анализа 
научной информации по заданной тематике; 
навыками делового общения и работы с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

ПК-25 

 

 

 

Владение основами 
современных методов 
научного 
исследования, 
информационной и 
библиографической 
культурой 

Знать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки  информации; 
понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества 
Уметь использовать базовые знания в области 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в  глобальных компьютерных 
сетях 

ПК-26 Владение 
стандартными 
методиками поиска, 
анализа и обработки 
материала 
исследования 

Знать  приемы  поиска,  анализа, обработки 
различных типов устной и письменной коммуникации 
на основном изучаемом языке 
Уметь анализировать и обрабатывать различные 
типы устной и письменной коммуникации на 
основном изучаемом языке 
Владеть основными методами и приемами поиска,  
анализа, обработки различных типов устной и 
письменной коммуникации на основном изучаемом 
языке 

ПК-27 

 

 

 

Способность оценить 
качество 
исследования в 
данной предметной 
области, соотнести 
новую информацию с 
уже имеющейся, 
логично и 
последовательно 
представить 
результаты 
собственного 
исследования 

Знать  и выявлять системные связи в тексте; 
системные связи в тексте 
Уметь применять на практике полученные знания 
при проведении самостоятельной НИР; выявлять 
разные области межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции 
Владеть методами анализа исследования; умением 
критически подходить к изучаемой научной 
литературе; приемами обобщения и описания 
научной информации 

 

Выпускник в процессе выполнения ВКР должен показать: 
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- навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной области;  

- умение работать с научной литературой и другими источниками информации;  

-   владение методами сбора эмпирического материала и его анализа;  

- владение методами оценки эффективности предлагаемых в ВКР мероприятий;  

- владение современными методами обработки информации и компьютерными технологиями;  

- владение профессиональной терминологией и языком научного исследования.  

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

- обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы;  

-собрать необходимый эмпирический (статистический) или экспериментальный материал для 

ее выполнения;  

- выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы статистической 

обработки и анализа информации;  

- оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями.  

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности выпускника 

самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на основе собранной и 

обработанной информации применительно к конкретно разрабатываемой проблеме.  

5.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Оценка бакалаврской работы формируется ГЭК исходя из уровня качества 

подготовленного исследования, отзыва научного руководителя, оценки рецензента, уровня 

знаний и умений выпускника, продемонстрированных при защите работы. Члены ГЭК 

индивидуально оценивают работу студента. В окончательном согласованном варианте оценка 

определяется на заседании ГЭК.  

Критерии оценки выпускной работы и ее защиты учитывают качественный уровень 

следующих параметров:  

1. Соответствие темы и плана работы утвержденной тематике, требованиям ФГОС, заданию 

кафедры, целям и задачам, сформулированном во введении.  

2. Умение планировать исследовательскую деятельность и следовать графику разработки ВКР.  

3. Глубина изученности темы. Теоретический кругозор выпускника, умение логично вести 

исследование, с исторических позиций оценивать развитие взглядов отечественных и 

зарубежных учёных на проблему, выражать авторское мнение, обосновывать тенденции 

развития проблем в современных условиях и направленность их изучения.  

4. Владение нормативно-правовой базой. Степень логической структурированности работы, 

взаимосвязей ее частей.  

5.  Полнота привлеченного практического материала.  



20 
 

6. Качество проведенной аналитической работы, комплексность использования инструментов и 

методов анализа и информационных технологий.  

7.   Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемых предложений, их практическая 

значимость.  

8. Грамотность оформления бакалаврской работы, его соответствие установленным стандартам.  

9. Степень структурированности и логичности доклада, обоснование актуальности 

исследуемых проблем, их практического значения в области лингвистики в целом.  

10. Свободное владение материалом ВКР.  

11. Широкое применение и умелое использование компьютерных технологий, как в работе, так 

и при ее презентации в докладе.  

12. Степень значимости замечаний научного руководителя и рецензента.  

13. Полнота и обоснованность заключения при защите работы, аргументация материалов 

доклада, корректность и убедительность ответов на замечания оппонентов.  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая может 

носить исследовательский характер и связана с решением лингвистических и переводческих 

задач, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлено освещение 

предметной области по избранной теме в тесной взаимосвязи с практическим применением. 

ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со стандартом. Автор продемонстрировал умение работать с 

литературой и делать практические выводы. Работа имеет положительный отзыв  руководителя. 

Выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, 

цель и задачи работы, предмет, объект; в заключительной части доклада показаны перспективы 

и задачи дальнейшей разработки данной темы. При защите ВКР студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует результатами исследования и разработки, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия и 

уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая может 

носить исследовательский характер и связана с решением лингвистических или переводческих 

задач связанных с производством, в ней представлены достаточные предложения 

практического применения, критический разбор практической деятельности, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ней. Она имеет положительный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, 

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и 
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задач работы, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки 

данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов разработки в 

практику. Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования и 

разработки, вносит предложения по теме разработки, во время доклада использует наглядные 

пособия или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

связана с решением лингвистических или переводческих задач, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. В 

отзыве  руководителя имеются замечания по содержанию работы.  Выступление на защите 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

целей и задач работы, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части 

недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения в практику. При защите ВКР студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не связана с решением лингвистических или переводческих задач, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена с 

нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 

имеются отступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания. Выступление на 

защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, 

цели и задачи работы, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 

наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной 

части не отражаются перспективы разработки данной тем. При защите работы студент-

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. При определении оценки принимается во 
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внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для 

принятия аттестационной комиссией решения о присвоении (не присвоении) квалификации 

«бакалавр» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и выдачи диплома ТОГУ 

государственного образца. 

                
6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При защите выпускной квалификационной работы студент может использовать 

презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe). Компьютерная презентация должна 

сопровождаться кратким докладом (до 10-12 мин.) с использованием демонстрационных 

раздаточных материалов о содержании проведенных разработок: актуальность темы, состояние 

проблемы по теме, характеристику объекта и предмета исследования, а также краткое 

изложение содержания исследования. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение 

лабораторных и научно-исследовательских работ обучающимися, которые предусмотрены 

учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государственной итоговой 

аттестации образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (301, 323); 

− специализированной лабораторией оборудованной компьютерами с соответствующим 

бесплатным, свободным и лицензионным программным обеспечением (333), компьютеры 

учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети 

факультетов и всего университета. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 
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Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 

 
7.1 Подготовка аудитории к проведению защиты выпускной квалификационной 

работы  

Защита ВКР проводится в аудитории, обозначенной в графике проведения ГИА для 

соответствующего направления подготовки. В аудитории оборудуются места для 

экзаменационной и аттестационной комиссий, секретаря комиссии, индивидуальные места для 

обучающихся.  

К началу защиты ВКР должны быть приготовлены и находиться в аудитории:  

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;  

- сведения о выпускниках, допущенных к защите ВКР;  

- положение о защите ВКР по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика;  

- фонд оценочных средств для проведения ГИА;  

- зачётные книжки;  

- протоколы Государственной аттестационной комиссии,  

- зачётно-экзаменационная ведомость для выставления оценок 
 Приложение 1 

 
Зав кафедрой восточных языков 

к.ф.н. Кривошеевой Е.И. 
      студента  

    _____________________________ 
группы ___________________ 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить тему ВКР 
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В качестве руководителя работы прошу утвердить  

 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 

Подпись студента: 

 

 

Решение заведующего кафедрой: 

 


