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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 
всем формам обучения: 

- по аккредитованным основным образовательным программам по 
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 
образования; 

- по новым, для аккредитованного образовательного учреждения, 
основным образовательным программам по направлениям подготовки 
(специальностям) 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 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки  035701.65 «Перевод и переводоведение» (специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «24» декабря 2010 г. № 2048 (в ред.Приказа Минобрнауки 
РФ от 31.05.2011г. №1975)  и основной образовательной программой  по 
специальности высшего профессионального образования 035701.65 
«Перевод и переводоведение», 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. 
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1.3  Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды  
государственных аттестационных испытаний, входящих в 
государственную (итоговую ) аттестацию ТОГУ, присваивается 
соответствующая квалификация (степень) 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 специалиста квалификации 
«лингвист, переводчик» являются теория иностранных языков и 
иностранные языки культуры. 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.  Государственные аттестационные  и государственные 

экзаменационные комиссии 
2.1 Для проведения итоговой государственной аттестации   

формируются государственная аттестационная комиссия для защиты  
выпускной квалификационной работы и государственные 
экзаменационные комиссии для проведения итоговых государственных 
экзаменов 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 
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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 (специальности) высшего профессионального образования, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

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

Председателем государственной аттестационной комиссии 
утверждается лицо, не работающее в ТОГУ, из числа докторов наук, 
профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – 
представителей работодателей соответствующей отрасли.  

2.4  Председатели государственных аттестационных комиссий 
утверждаются 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  Государственные аттестационные и государственные 
экзаменационные комиссии формируются из профессорско-
преподавательского состава  выпускающего высшего учебного заведения, 
а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций: 
специалистов предприятий, учреждений и организаций – представителей 
работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 
высших учебных заведений не позднее чем за месяц до начала 
государственной аттестации. 

Численный состав государственных аттестационных и 
государственных экзаменационных комиссий не может быть меньше 5 
человек, 33% из них должны быть представителями работодателей. 
Составы государственных аттестационных и государственных 
экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора. 
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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 специалиста с 
присуждаемой квалификацией «лингвист-переводчик» включает в себя 
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдачу 
не менее двух государственных экзаменов.  

3.2 К видам итоговых государственных аттестационных испытаний 
выпускников ФГБОУ ВПО ТОГУ по специальности 035701.65 «Перевод и 
переводоведение» относятся:  

 - государственный экзамен по теории и практике перевода 
(английский язык); 

 - государственный экзамен по китайскому языку; 
 - 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 
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 и при 
необходимости – консультанты из числа преподавателей университета или 
ведущих специалистов профильных сторонних организаций, которые 
визируют соответствующие разделы ВКР (текстовый документ, таблицы 
и/или иллюстративный материал).  

3.4 Содержание государственных экзаменов отражает требования к 
профессиональной подготовленности выпускника (п.7.1 ГОС ВПО), 
согласно которым выпускник: 

- обладает высоким уровнем развития теоретического мышления, 
способностью соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с 
реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, 
умением творчески использовать теоретические положения для решения 
практических профессиональных задач; 

- владеет системой представлений о связи языка, истории и культуры 
народа; 

- владеет системой представлений о языковой системе как целостном 
функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в 
жизни общества; 

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

3.5 Во время подготовки студентами заданий на перевод разрешается 
пользоваться словарями и другими справочными изданиями, в т.ч. 
электронными. Перевод может выполняться как в рукописном, так и в 
электронном виде (для проведения экзамена отводится компьютерная 
аудитория с доступом к ресурсам Интернет (ауд. 101л).  

 
4. Первый государственный экзамен (содержание и требования)  
 

4.1 Государственный экзамен по теории и практике перевода (английский 
язык) является междисциплинарным экзаменом, отражающим основные 
разделы вузовских программ по дисциплинам «Теория перевода», 
«Практический курс перевода» и проверяет сформированность 
общенаучных и профессиональных компетенций в области перевода. При 
сдаче экзамена студент должен продемонстрировать знание основ теории 
переводоведения, владение терминологическим аппаратом современной 
лингвистики и транслатологии, умение последовательно и 
аргументированно излагать содержание теоретического материала, умение 
грамотно переводить на хорошем профессиональном уровне, владение 
нормой литературного русского и английского языков. 
4.2 Государственный экзамен по теории и практике перевода состоит из 
письменной и устной части, в сумме включающих в себя три вопроса:  
1) теоретический вопрос; 
2) письменный перевод текста (общественно-политического, 
художественного или общенаучного) с английского языка на русский 
объемом 1000 печатных знаков (время подготовки 60 мин.) с 
последующим комментированием трудностей перевода; 
3) устный реферативный перевод текста объемом до 2000 печатных знаков 
с русского на английский язык. 
 
4.3 Перечень теоретических вопросов:  
1. Определение понятия «теория перевода». Общая и частная теория 
перевода, специальная теория перевода, лингвистическая теория перевода. 
Задачи теории перевода. Связь теории перевода и практики перевода. 
Прикладные аспекты лингвистической теории перевода. 
2. Методы исследования в теории перевода. Некорректность «теории 
непереводимости». Перевод как средство межъязыковой коммуникации. 
Понятия ИЯ и ПЯ, ИТ и ТП, источника информации, реципиента. 
Посреднический характер переводческой деятельности. 
3. Виды перевода. 
4. Культурологические и социологические аспекты переводоведения. 
Прагматические аспекты перевода. 
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5. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни эквивалентности 
В.Н. Комиссарова. 
6. Единица перевода: концепции и мнения. Понятие транслатемы. Этапы  
работы переводчика с транслатемой. 
7. Безэквивалентная лексика. Соотношение понятий «безэквивалентная 
лексика» и «реалии». Тематические группы БЛЭ. Временная и постоянная 
безэквивалентность. Соотношение БЭЛ и терминов, БЭЛ и имен 
собственных. Способы перевода безэквивалентных слов.  
8. Фразеологизмы: языковая специфика, типы, условия правильного 
перевода фразеологизмов. Приёмы перевода фразеологизмов. 
9. Виды межъязыковых переводческих лексических соответствий. 
10. Жанрово-стилистическая классификация переводов.   
11. Психолингвистическая классификация переводов. Фактор   
фиксированности текста, фактор времени, фактор обратной связи при 
характеристике вида перевода. 
12. Особенности перевода текстов научного стиля. 
13. Особенности перевода текстов публицистического стиля. 
14. Особенности перевода художественных текстов. 
15. Особенности перевода текстов, относящихся к официально-деловому 
стилю. 
16. Формально-содержательная иерархия элементов речевого 
произведения. Понятие доминантной плотности текста и условия 
успешного перевода текстов с различной степенью доминантной 
плотности. 
17. Переводческие трансформации. 
18. Понятие модели перевода. Задачи модели перевода. Коммуникативная 
модель перевода. Комплексная модель синхронного перевода. Ситуативная 
модель перевода. Трансформационно-семантическая модель перевода. 
Информативная модель перевода. 
19. Перевод и межъязыковая интерференция. 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 партнеров 
по коммуникации: пол, возраст, уровень образования, характер и др. 
Национально-культурная специфика речевого поведения. Культурный 
шок. Диалог культур. 
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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; 

• письменный перевод выполнен на высоком профессиональном уровне с 
соблюдением заданных конвенций исходного языка (ИЯ), в 
соответствии с нормами языка перевода (ПЯ), использованием 
оправданных переводческих трансформаций. При корректном и 
подробном комментировании допущенных 
языковых/технологических/формальных ошибок были 
продемонстрированы знание перевода и умение находить верные 
переводческие решения, а также сформированные теоретические и 
практические компетенции переводчика; 

• 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 и 
переводоведения, 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; 

• письменный перевод  выполнен со значительным количеством ошибок; 
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• 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 обладает знаниями и умениями, перечисленными в списке 
общих компетенций; 

• 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; 

• письменный 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). 

• ошибок, снижающих понимание, нарушены произносительные и 
интонационные нормы устной речи на ИЯ). 

4.5 Для итогового государственного экзамена по программе 
бакалавриата выносятся теоретический вопрос и письменный перевод с 
английского языка на русский. 

4.6. При подготовке к государственному экзамену рекомендуется 
пользоваться следующей литературой: 
1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. – 

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

2. Алексеева, И. С. Профессиональное обучение переводчика: учеб. 
пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 
преподавателей / И. С. Алексеева. – СПб.: Институт иностранных 
языков, 2000.  
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3. Бархударов, Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории 
перевода) / Л. С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 
1975. – 240 с.  

4. Беляева, Л. Н. Теория и практика перевода. СПб.: РГПУ, 2003. 
5. Белякова, Е. И. Переводим с английского: материалы для 

семинарских и практических занятий  по теории и практике перевода 
(с английского на русский). – СПб.: Каро, 2003. 

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

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

8. Вопросы теории и практики перевода / науч. ред. Н.И. Серкова, С. 
Ю. Щербина. – Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2003. – 147 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. Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский / Ж. А. Голикова. 
– М.: Новое знание, 2003. – 286 с.  

12. Ермолович, Д. И. Основы профессионального перевода / Д. И. 
Ермолович. – М.: РОУ, 1996.  

13. Казакова, Т. А. Художественный перевод / Т. А. Казакова.– СПб.: 
СПбИВЭСЭП, 2002. – 112 с. 

14. Климзо, Б. Н. Ремесло технического переводчика: об английском 
языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы / Б. 
Н. Климзо. – М., 2002. – 288 с.  

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

16. Латышев, Л. К. Технология перевода: учеб. пособие по подготовке 
переводчиков / Л. К. Латышев. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с. 

17. Микулина, Л. Т. Национально-культурная специфика и перевод / Л. 
Т. Микулина // Мастерство перевода. – Сб. 19. – М.: Советский 
писатель, 1981. – С. 79–91. 

18. Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт). 
Терминологический словарь-справочник. Отв. редактор Раренко 
М.Б. М., 2010 – 260 с. 

19. Рецкер Я. И.  Теория перевода и переводческая практика / Я. И. 
Рецкер. – М., 1974. 

20. 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.  

21. Слепович, В. С. Курс перевода / В. С. Слепович. – Минск, 2003. 
22. Тюленев С. В. Теория перевода / С. В. Тюленев. – М.: Гардарики, 

2004. – 336 с. 
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23. Чужакин А. П. Мир перевода / А. П. Чужакин. – Выпуски 1 – 3, 5 – 6. 
– М.: Валент, 2001.  

24. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты /                
А. Д. Швейцер. – М.: Наука, 1988. – 215 с. 

25.  Язык как средство трансляции культуры. – М.: Наука, 2000. – 311 с. 
26.  Языки, культуры и проблемы переводимости. – М., 1987.  

Периодические выпуски 
1. Лингвистика и межкультурная коммуникация: Вестник Московского 

университета, серия 19 – все выпуски за 1998 и последующие годы. 
2. Мир перевода. Журнал Союза переводчиков России. – М., 1999–

2005. 
3. Мосты. Журнал переводчиков. Выходит с 2004 г.  
4. Университетское переводоведение: Материалы научной 

конференции “Федоровские чтения” / отв. ред. И. В. Недялков. – 
СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 

Словари и справочные издания 
1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. 

– М.: Высшая школа, 1978. 
2. Ермолович, Д. И. Англо-русский словарь персоналий / Д. И. 

Ермолович. – М., 1999. 
3. Исаев, М. И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов / М. 

И. Исаев. – М.: Флинта-Наука, 2001. 
4. Кузьмин, С. С. Русско-английский фразеологический словарь 

переводчика / С. С. Кузьмин. – М.: Флинта, 2001. 
5. Палажченко, П. Мой несистематический словарь / П. Палажченко – 

М.: Р. Валент, 2003. – 303 с. 
6. Рыбакин, А. И. Словарь английских личных имен / А. И. Рыбакин. – 

М.: АСТ, 2000. 
7. Стилистический энциклопедический словарь / гл. ред. М. Н. Кожина. 

– М., 2003. – 696 с. 
8. Томахин Г. Д. Лингвострановедческий словарь Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии / Г. Д. Томахин. 
– М.: АСТ, 2003. 

9. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. 
Crystal. – USA: Cambridge University Press, 1996. – 489 p. 

10. Dictionary of English Language and Culture. – L.: Longman.  1992. – 827 
р.  

11. Kabakchi, V. V. The Dictionary of Russia / V. V. Kabakchi. – St. 
Petersburg: Soyuz, 2002. – 573 р.  

12. Oxford Dictionary of New Words, the. – N.Y.: Oxford University Press 
1997. – 357 р. 
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5. Второй государственный экзамен (содержание и требования) 

5.1 Государственный экзамен по китайскому языку призван выявить 
умение пользоваться современным китайским языком как средством 
общения, а именно владение орфоэпической, лексической и 
грамматической нормой китайского языка, умение правильно реализовать 
ее в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях, а также продемонстрировать практические  навыки 
письменного и устного перевода (с китайского языка на русский) 
материалов средств массовой информации и специальной литературы. Во 
время экзамена актуализируются знания и умения, приобретенные 
студентами в процессе изучения дисциплины «Язык региона (китайский)», 
а также лекционно-семинарского курса «Язык ведения переговоров и 
деловая корреспонденция» (китайский).  

Экзамен проводится в устной и письменной формах по 
экзаменационным билетам, утвержденным заведующим кафедрой. 

5.2 Государственный экзамен состоит из двух частей и 
предусматривает выполнение следующих заданий:  

Письменная часть – оперативный письменный перевод с китайского 
языка на русский. Объем – 500-700 печатных знаков.  Время выполнения 
задания – 60 минут. 

Устная часть – продуцирование аргументированного устного 
высказывания по предложенной теме с опорой на разработанные 
экзаменатором вопросы. 

Структура государственного экзамена и процедура проведения 
представлены в следующей таблице:  

№ 
п\п 

тип задания 
начало / 
окончание 
экзамена 

время 
выполнения 

баллы 

Письменная часть 

1. 

Оперативный 
письменный 
перевод на 
русский язык 

9.00 – 10.00 60 мин. 50 

Устная часть 

2. Опорное устное 10.00 – 14.00 30 мин. 50 
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высказывание 
по теме; беседа с 
членами 
комиссии по 
теме  
 
Итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно») зависит от количества набранных баллов за обе 
части экзамена: 

   100% – 84%  –   “5” «отлично»  
   83% – 67%   –  “4” «хорошо»  
   66% – 50%  –  “3” «удовлетворительно» 

  

5.3 Образец текста для перевода: 

1. 请将下面的文章翻译成俄语。 
 
关于多边合作问题，应该说，俄罗斯与东北亚国家之间，其中也包

括中国，特别关注的是能源领域。东北亚国家经济发展的主要问题之一是

，保障其不断 
发展的经济潜力对油气、煤炭和电力等能源的需求。众所周知，俄罗斯拥

有丰富的能源储备。根据俄罗斯科学院西伯利亚分院石油和天然气问题研

究所评估，除东西 
伯利亚和西西伯利亚的能源可满足俄国内需求外，萨哈(雅库特)共和国和
萨哈林地区在2015~2020年每年可向亚太国家出口7 000万~8 
500万吨石油和1 000亿~1 400亿立方米的天然气。 

一般来说，经济(金融危机)和政治原因(中东地区不稳定)导致能源安

全和能源短缺的加剧。在这种情况下，东北亚各国必须从那些未遭受经济

、政治动荡冲击且资源丰富的国家中寻找多种能源供应渠道。而俄罗斯就

成为最有前途的能源供应国。 
在这种情况下，俄罗斯政府做出管道路线多样化和发展东方能源出

口国的决定是正确的。在这个框架内，从泰舍特到科济米诺海湾、总长度
为4 770公里的东西伯利亚—
太平洋输油管道基础建设方案的实施尤为重要。东西伯利亚—
太平洋方案的成功实施为俄罗 斯与东北亚国家的大型合作带来新的机遇。 
   
 
 5.4  Устная часть экзамена нацелена на проверку владения лексикой 
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среднего уровня 中级汉语 по темам, изученным в рамках обучения 
(список тем приводится ниже); а также на проверку умения развивать 
заданную для обсуждения тему в соответствии с предложенными 
экзаменаторами вопросами. 
 

该汉语口语考试主要检查学生是否掌握其在大学5年级所学题目（见

附件）的高级汉语水平词汇；同时考查学生是否善于按所给题目进行讨论

。 
Тематика устной части экзамена 

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。 

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. 
Содержательное наполнение – результаты изучения теоретических и 

прикладных проблем развития современного китайского общества, 
включая язык, литературу, историю, политику, экономику, демографию, 
религию, культуру населяющих Китай народов. Вышеперечисленные 
вопросы рассматриваются в сопоставлении, прежде всего, с обществом 
России. 
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5.5 Итоговый государственный экзамен для программы бакалавриата 

содержит следующие вопросы, проверяющие владение китайским языком: 
реферативный перевод текста с китайского языка на русский и беседа по 
предложеной теме на китайском языке. 

 
5.6 При подготовке к государственному экзамену по китайскому 

языку рекомендуется пользоваться следующей литературой: 
а) основной: 
Абдрахимов Л. Г. Китайский язык. Практический курс 

коммерческого перевода = 汉语商业翻译实用教程 / Л. Г. Абдрахимов, В. 
Ф. Щичко. – М. : Восточная книга, 2011. – 304 с.  

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. 

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

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

Готлиб О. М. Коммерческое письмо. Русско-китайские соответствия 
: учеб. пособие / О. М. Готлиб. – 3-е изд. – М. : Восточная книга, 2012. – 
254 с.  

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

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

Дашевская Г. Я. Китайский язык для делового общения / Г. Я. 
Дашевская. – 4-е изд. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2009. – 351 с.  

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

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

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

Кочергин И. В. Основы научно-технического перевода с китайского 
языка на русский : учебник / И. В. Кочергин. – М. : Восточная книга, 2012. 
– 624 с.  

Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика / 
В. А. Курдюмов. – 2-е изд., стереотип., М. : Цитадель-трейд: Вече, 2006. – 
576 с.  

Щичко  В. Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода : учеб. 
пособие / В. Ф. Щичко. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 223 с.  
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Щичко В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода : учебник / В. 
Ф. Щичко, Г. Ю. Яковлев. – М. : Восточная книга, 2009. – 368 с.  

Янь Мейхуа, Сирко Е. В. [и др.] Новый практический курс китайского 
языка. – Пекин: Пекинский университет языка и культуры, 2006. – Часть I, 
Часть II; 

 
б) дополнительной:  
Бергстен Ф.  Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве / Ф. 

Бергстен, Б. Гилл, Н. Ларди, Д. Митчелл. – М. : Институт комплексных 
стратегических исследований, 2007. – 256 с.  

Васильева М. А. Официально-деловой стиль китайского языка. 
Анализ различных аспектов / М. А. Васильева. – СПб. : КАРО, 2008. – 128 
с.  

Девятов А. П. Практическое китаеведение  : базовый учебник / А. П. 
Девятов. – М. : Восточная книга, 2007. – 544 с.  

Демина Н. А. Китайский язык. Перспективы современной экономики 
: учебно-методическое пособие /Н.А. Демина. – М.: Саппорт СТ, 2007. – 
168 с.  

Кошкин А. П. Элементарная грамматика китайского языка (с 
пояснениями и упражнениями) : учеб. пособие / А. П. Кошкин. – 
Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2010. – Ч. I. – 133 с.  

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.  

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

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

Солнцев В. М. Введение в теорию изолирующих языков / В. М. 
Солнцев. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. – 
352 с.  

Сунь Вэньфан. Страноведение Китая = 中国国情 / Сунь Вэньфан. – 
Чанчунь : Изд-во ЦИРЯ, 2009. – 258 с.   

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.  

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

Татаринов В. А. Методология научного перевода: К основаниям 
теории конвертации / В. А. Татаринов. – М. : Московский Лицей, 2007. – 
384 с.  
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Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка / 
А. А. Хаматова. – М. : Муравей, 2003. – 223 с. 

Хуан Вэйчжи  Практический курс делового китайского языка. – 
Пекин: Sinolingua, СПб: КАРО, 2006. – 352 с.  

孙文方  俄汉科技翻译 = Пособие по переводу научно-технического 
стиля с русского языка на китайский. – 
长春：吉林俄语专修学院出版社，2004年。- 265 页。 

实用商务汉语/ 包文英编著. —— 

上海：华东师范大学出版社，2007.10 
王海龙  报纸上的中国（上）— 中文报纸阅读教程——

北京大学出版社，2004 年版。- 285 页。 

王海龙 报纸上的天下— 中文报纸阅读教程 (下)——

北京大学出版社，2004 年版。- 282 页。 
 
в) словарями и справочными изданиями: 
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. 

– 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2005. – 569 с. 
Большой русско-китайский словарь. Около 120000 слов и 

словосочетаний / З. И. Баранова, А. В. Котов. – 7-е изд., испр. – М. : Живой 
язык, 2010. – 568 с. 

Васильева С. Г. Китайско-русский словарь иностранных 
заимствований в современном китайском языке = 
现代汉语外来词汉俄词典 / С. Г. Васильева, Лю Гуаньчжун. – М. : 
Восточная книга, 2009. – 160 с.  

Китайско-русский словарь / под ред. Б. Г. Мудрова. – М. : Русский 
язык, 1998. – 529 с.  

Китайско-русский словарь / под ред. Ся Чжунъи. – М. : Вече, 2008. – 
1280 с.  

Китайско-русский словарь: пресса, Интернет, радио, телевидение. 
Около 14000 слов и словосочетаний /  Н. Х. Ахметшин, Чжао Сю-цинь, Ян 
Личэн [и др.]. – М. : Восточная книга, 2009. – 512 с. 

Котов А. В. Новый китайско-русский словарь / А. В. Котов. – 5-е 
изд., стереотип. – М. : Русский язык – Медиа ; Дрофа, 2009. – 605 с. 

Лингвистический энциклопедический словарь. – 2-е изд., доп. – М. : 
Большая рос. энцикл., 2002. – 709 с. 

Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. 
Матвеева.  –  Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 562 с. 

Словарь современного китайского сленга = 中国最新俚语词典 / Ли 
Шуцзюань, Янь Лиган. – М. : Sinolingua: Восточная книга, 2009. – 256 с. 

Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные 
материалы для начинающего переводчика. – М.: Либрайт, 2010. – 136 с.  
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Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. 
Ярцева. – М. : Большая Рос. энцикл., 1998. 

 新华词典  = Современный словарь китайского языка. —— 
北京：商务印书馆，2005。–  691 页。 

俄汉科技大词典  = Большой русско-китайский политехнический 
словарь. —— 北京：商务印书馆，2004。– 1767 页。 
 

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

 
6.1  Выпускная квалификационная работа по специальности «Перевод и 
переводоведение» выполняется в форме дипломной работы и представляет 
собой законченное исследование одной из общих или частных проблем 
фундаментальных или специальных дисциплин, выдвигаемое автором для 
публичной защиты. 
6.2 Дипломная работа 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.  
6.3 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 точки: 

- обсуждение и выбор темы; 
- утверждение темы; 
- анализ научной литературы по теме; 
- 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.   
6.4 Объем ВКР, согласно ГОС ВПО, не должен превышать 75 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 
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работы курсовые. Требования к оформлению».  
6.5 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. 

6.6. 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. Теоретическая (аналитическая) часть должна 
содержать характеристику объекта исследования, анализ базовых понятий 
и разночтений, 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 комментирования, результируемых 
выводов. Заключение должно содержать основные выводы и по объему не 
должно превышать 2-3 страниц. 
6.7 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.       
6.8 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. 
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7.  Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
 

7.1  Порядок проведения итоговых государственных аттестационных 
испытаний в текущем году определяется  Положением и доводится 
выпускающей кафедрой до сведения студентов очной формы обучения не 
позднее чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются выпускники, 
завершившие полный курс теоретического обучения по направлению 
(специальности) и успешно прошедшие все практики, предусмотренные 
учебным планом. 
7.2 Итоговая государственная аттестация проводится по месту нахождения  
ФГБОУ ВПО ТОГУ и  начинается  с  проведения итоговых 
государственных экзаменов. 
Итоговые государственные экзамены могут проводиться как в устной, так 
и в письменной форме. Экзаменаторам предоставляется право задавать 
выпускникам дополнительные теоретические и практические вопросы в 
соответствии с утвержденной Программой. На итоговых государственных 
экзаменах не допускается присутствие посторонних лиц. 
Прием государственных экзаменов 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 
7.3   К защите полностью подготовленной в установленные сроки 
выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы и успешно прошедшие все установленные итоговые 
государственные экзамены. 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. 
7.4  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.  
7.5  Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ, 
содержащих сведения, составляющие служебную или государственную 
тайну) 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 
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присутствующего руководителя ВКР. В случае отсутствия по 
уважительной причине руководителя его отзыв зачитывает секретарь.  
7.6 Защита ВКР может производиться на иностранном языке. 
7.7 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. 
7.8  Решения государственных аттестационных и экзаменационных 
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.  
7.9  Все 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. 
7.10  Обобщенный отчет о работе итоговых государственных 
аттестационных комиссий, подготовленный учебно-методическим 
управлением университета, заслушивается на Ученом совете ФГБОУ ВПО 
ТОГУ и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 
подготовки обучающихся в университете представляется ректору до 31 
августа текущего года, с последующим предоставлением до 1 октября 
текущего года в Министерство образовании и науки РФ. Протоколы 
итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве 
ФГБОУ ВПО ТОГУ. 
7.11  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 
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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. 
7.12  Повторные итоговые государственные аттестационные испытания 
для одного лица не могут назначаться более двух раз по основной 
образовательной программе, которую он осваивал в ФГБОУ ВПО ТОГУ. 
Оплата за повторные итоговые испытания, руководство выпускной 
квалификационной работой руководителю, консультантам, членам 
экзаменационных и аттестационных комиссий осуществляется 
выпускниками из расчета почасовой оплаты, установленной в ФГБОУ 
ВПО ТОГУ. 
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. 
7.13 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. 
7.14  Экстерн допускается к итоговой аттестации по завершении всего 
комплекса текущей аттестации по соответствующей основной 
образовательной программе. 
Итоговая аттестация на условиях экстерната проводится в сроки и по 
правилам, установленным Положением для выпускников, осваивающих 
соответствующие основные образовательные программы, по которым 
экстерны допускаются к итоговой аттестации.  
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8.  Порядок апелляции  результатов итоговых 

государственных испытаний 
8.1  Апелляция – обжалование студентом выставленной на 

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

8.2  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 
уважительной причины председатель итоговой государственной 
аттестационной комиссии может принять решение об увеличении срока 
подачи апелляционного заявления, но не более чем на пять рабочих дней. 

8.3 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. 
8.4  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. 
8.5  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии о целесообразности повторного прохождения испытания или ее 
отсутствия. 
8.6  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, 
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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. 
8.7 Повторное проведение итоговых государственных аттестационных 
испытаний проводится в присутствии члена апелляционной комиссии. 
Повторное прохождение испытания должно быть проведено не позднее 
периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 
8.8  Результаты повторного прохождения итоговых государственных 
аттестационных испытаний апелляции не подлежат. 
 


