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РАЗДЕЛ  I. 
  

Общие положения 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников университета 
проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом 
Минобрнауки России  от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программа высшего образования – программам бакалавриата, программа 
специалитета, программам магистратуры», а также в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников Тихоокеанского 
государственного университета (приказ ректора ТОГУ от 10.05.2012 № 001/95) и 
приказом ректора ТОГУ «Об утверждении Стандарта организации «Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»» от 20.04.2015 № 020/453. 

1.2. В соответствии с законом РФ «Об образовании» государственная 
итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программе высшего 
образования, является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоенность 
компетенций бакалавра в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика», определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

1.4. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» профиль «Теория и практика межкультурной 
коммуникации»  государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре 4-го 
года обучения. 

1.5. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, а также сдачу государственного экзамена.  

1.6. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 45.03.02  «Лингвистика» профиль «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» составлена на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
45.03.02. «Лингвистика» (уровень бакалавриата).  
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РАЗДЕЛ  II. 
Государственный экзамен 

 
1. Общие положения 

1.1. Процедура проведения государственного экзамена по направлению 
подготовки 45.03.02  «Лингвистика» (уровень бакалавриата) профиль «Теория и 
практика межкультурной коммуникации» разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также в соответствии с Положением 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников Тихоокеанского 
государственного университета (приказ ректора ТОГУ от 10.05.2012 № 001/95)  

1.2. Цель государственного экзамена – установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. 

1.3. К государственному экзамену допускаются лица, успешно и в полном 
объеме завершившие освоение основной образовательной программы по 
соответствующему направлению подготовки.  

1.4. Программы государственного экзамена разрабатываются заведующими 
соответствующих кафедр и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 
полгода до начала государственного экзамена. 

1.5. Прием государственного экзамена осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями, формируемыми приказом ректора ТОГУ по 
представлению завкафедрой (далее – ГЭК).  

1.6. В состав ГЭК по приему государственного экзамена входят председатель 
и члены комиссии (преподаватели кафедры).  

1.7. Председателем ГЭК назначается преподаватель кафедры, имеющий 
ученую степень доктора филологических наук и / или ученое звание профессора. 

1.8. Документационное обеспечение осуществляется секретарем ГЭК, 
назначаемый из числа сотрудников кафедры. Секретарь ГЭК несет персональную 
ответственность за оформление, хранение и передачу на архивное хранение 
протоколов ГЭК, отчета председателя ГЭК, достоверность статистических данных 
по результатам итоговых испытаний. 

1.9. Заседание ГЭК является полномочным при участии не менее двух третей 
ее состава. 

1.10. Государственный экзамен проводится в письменной и устной формах.  
1.11. Язык проведения государственного экзамена – русский и родной 

(китайский, корейский и др.). Письменную работу и конспект ответа на устной 
части экзамена выпускник пишет на листах с печатью института, выдаваемых 
секретарем ГЭК перед началом экзамена. 

1.12. Списки выпускников, допущенных к государственному экзамену, 
утверждаются приказом и представляются в ГЭК до начала работы. Группы 
формируются в алфавитном порядке. Не более 8 человек в день на 1 комиссию. 

1.13. Расписание проведения государственного экзамена доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за месяц до начала экзамена в соответствии 
с графиком учебного процесса. 
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2. Порядок проведения государственного экзамена 
 
2.1. В ГЭК до начала проведения государственных экзаменов представляются:  
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
- программа государственного экзамена; 
- экзаменационные билеты в конверте, запечатанном председателем ГЭК или 

его заместителем и подписанном директором института; 
- зачетные книжки выпускников; 
- бланки протоколов проведения государственного экзамена; 
- листы бумаги со штампом университета.  
2.2. Экзаменационные билеты для государственного экзамена 

разрабатываются кафедрой русской филологии и утверждаются на заседании 
кафедры. 

2.3. В содержание экзаменационного билета входит один теоретический и два 
практических задания (письменный перевод текста или реферирование текста, 
устное высказывание по предложенной проблеме). 

 2.4. ГЭК создает на экзамене торжественную, спокойную, 
доброжелательную и деловую обстановку. 

2.5. Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя в 
соответствии с утвержденным расписанием. В аудитории, где проходит 
государственный экзамен, выпускники располагаются по одному за столом. При 
себе, помимо письменных принадлежностей, выпускники вправе иметь словарь.  

2.6. Заседание ГЭК по приему государственного экзамена начинается с 
приветственного слова председателя ГЭК или его заместителя, который разъясняет 
порядок проведения государственного экзамена. Далее председатель ГЭК 
вскрывает запечатанный конверт с экзаменационными билетами и раскладывает их 
в произвольном порядке на столе экзаменационной комиссии. 

 2.7. Выпускники, подходя по очереди к столу ГЭК, берут «вслепую» по 
одному билету, называют свою фамилию, номер билета, получают от секретаря 
ГЭК специальные бланки для конспекта ответа (листы бумаги, пропечатанные 
штампом института) и возвращаются на свое место. 

2.8. На подготовку к ответу по экзаменационному билету выпускнику 
предоставляется не менее 1 академического часа.  

 2.9. Во время государственного экзамена секретарь ГЭК ведет протоколы, в 
которых отражаются вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах, 
дополнительные вопросы, дается краткая характеристика ответа выпускника, а 
также выставленная комиссией оценка (для выпускников по программам 
бакалавриата – с указанием количества баллов).  

2.10. Во время государственного экзамена выпускники не вправе без 
разрешения председателя ГЭК, его заместителя, членов государственной 
экзаменационной комиссии:  

              - покидать аудиторию, в которой проходит итоговый государственный 
экзамен; 

              - пользоваться сотовыми телефонами, планшетными и иными 
компьютерами, плеерами, другими электронными устройствами беспроводной 
связи; 
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              - разговаривать между собой, обмениваться записками, перемещаться 
по аудитории, иным способом нарушать порядок и тишину; 

              - пользоваться какой-либо литературой (в том числе монографиями, 
справочниками, учебниками, учебными и практическими пособиями, 
географическими картами и т.д.), записями или какими-либо иными материалами, 
за исключением материалов, предоставляемых ГЭК. 

2.11. По истечении времени, отведенного на подготовку к ответу, члены ГЭК 
приглашают за первую парту выпускников, желающих отвечать. В случае, если по 
окончании времени, отведенного на подготовку, никто из выпускников не 
выражает желание отвечать по билету, председатель ГЭК или его заместитель 
вызывают выпускников для ответа по списку в порядке очередности. 

2.12. Право определения последовательности ответов на экзаменационные 
вопросы предоставляется выпускнику. 

2.13. Председатель ГЭК или его заместитель вправе прервать отвечающего 
выпускника, когда он: 

              - отвечает не по существу вопроса; 
              - допустил грубую ошибку при ответе; 
              - правильно и полно ответил на поставленный вопрос, но продолжает 

его детализировать. 
В первых двух случаях члены ГЭК предлагают выпускнику исправить ответ, 

в третьем случае – перейти к следующему вопросу. 
2.14. По окончании ответа студент сдает экзаменационный билет и 

подписанный им письменный конспект ответа секретарю ГЭК, после чего покидает 
аудиторию, в которой проходит государственный экзамен. С разрешения 
председателя ГЭК или его заместителя ответивший выпускник может остаться в 
аудитории до завершения ответа последнего из сдающих государственный экзамен. 

 2.15. По завершении ответов всех выпускников проводится совещание ГЭК. 
В совещании принимают участие только члены ГЭК. В ходе совещания 
обсуждаются и оцениваются ответы выпускников, выставляются оценки 
(выпускникам по программам бакалавриата выставляются баллы в соответствии с 
утвержденными критериями). При возникновении спорных ситуаций ГЭК 
обращается к конспектам ответов выпускников. 

2.16. Решение по ответу каждого выпускника принимается большинством 
голосов. Члены комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее занесению в 
протокол. Особое мнение должно быть мотивированным. 

2.17. Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные книжки. 
Члены ГЭК подписывают эти документы. Письменные конспекты ответов, 
подписанные экзаменующимся и председателем ГЭК, являются приложением к 
протоколу ГЭК и сдаются в архив университета. 

Одновременно комиссией формулируется общая оценка уровня 
теоретических и практических знаний выпускников и степень развития их 
профессиональной компетенции, выделяются лучшие ответы студентов.  

2.18. По завершении совещания выпускники, сдававшие государственный 
экзамен, приглашаются в аудиторию, в которой проходит государственный экзамен. 
Обращаясь к выпускникам, председатель комиссии или его заместитель:  
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- подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и оглашает 
оценки, выставленные комиссией в ходе совещания;  

- в краткой форме мотивирует решение ГЭК, отмечает лучшие ответы; 
- дает краткий анализ ответам и делает общие замечания;  
- предоставляет выпускникам возможность уточнить критерии и причины 

выставления оценок комиссией. 
 

3. Структура государственных экзаменационных билетов 
 
3.1. Экзаменационные билеты государственного экзамена включают:  
• вопросы теоретического характера, направленные на проверку знаний основ 

теории межкультурной коммуникации; знаний основных языковых формул, 
традиционно употребляемых в деловом и бытовом общении и умений выполнять 
сопоставительный анализ на материале русского и родного языков; 

• практические задания, направленные на проверку сформированных у 
выпускника навыков и умений работать с русским художественным текстом. 

3.2. Теоретические вопросы отражают содержание двух базовых дисциплин: 
«Теория межкультурной коммуникации» и «Практикум по межкультурной 
коммуникации». 

Практические задания ориентированы на применение выпускником 
принципов и методов сравнительной культурологии, а также принципов 
литературоведческого анализа неадаптированных текстов русской классической 
литературы.  

3.3. Объем и содержание экзаменационных билетов должно соответствовать 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» (уровень 
бакалавриата), программам и требованиям квалификационных характеристик 
специальности. 

3.4. Государственный экзамен состоит из трех этапов и оценивается 
суммированием результатов: 

1) вопрос по основам межкультурной коммуникации (ответ на русском 
языке); оценивается уровень усвоения знаний по разделам изученного курса и 
умение грамматически правильно изложить информацию с использованием 
ключевых терминов на русском языке, комментариев основных положений; 

2) вопрос по русскому речевому этикету (ответ на русском языке); 
оценивается уровень усвоения знаний формул речевого этикета, включая этикет 
делового общения и телефонного разговора, и умение сравнивать русский речевой 
этикет и этикет родного языка, делать выводы; 

3) анализ текстового материала (ответ на русском языке); оценивается знание 
и владение терминами и понятиями теории литературы, знание специфики 
образности в искусстве слова; поэтики художественного текста. 
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4. Общие принципы оценки ответа 
на государственном экзамене 

 
4.1. Цель государственного экзамена в бакалавриате – проверка 

теоретической и практической подготовленности выпускника к осуществлению 
профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в 
магистратуре.  

4.2. Государственный экзамен предполагает определение уровня 
сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и 
компетенций. Бакалавр лингвистики должен показать следующие компетенции 
выпускника, освоившего программу бакалавриата:  

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

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

способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12). 

владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-
5); 

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

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 

способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 
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способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

способность использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

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 (ПК-12); 

владение основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владение этикой устного перевода (ПК-14); 
владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-15); 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26); 
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способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 
4.3. При сдаче государственного экзамена студент должен  

продемонстрировать: 
а) достаточно высокий уровень владения первым иностранным языком 

(русским); 
б) знание основных терминов теории МКК и владение научным стилем 

изложения; 
в) знание основных положений теории МКК; проблем межкультурного 

взаимодействия; особенностей русского национального характера и базовых 
ценностей русской культуры; этикетных норм русского речевого общения; 
принципов успешного межкультурного общения;  

г) владение навыками самонаблюдения и интерпретации основных положений 
теории МКК, навыками анализа собственного поведения и поведения своих 
партнеров в реальных ситуациях межкультурной коммуникации; 

д) умение сравнивать и сопоставлять этикетные речевые формулы русского и 
родного языков; 

е) умение выполнять литературоведческий анализ художественного текста. 
ж) достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 

интерпретации языкового материала. 
 
4.4. Оценка ответа выпускника, освоившего программу бакалавриата, 

определяется суммированием баллов за каждый вид работы на экзамене. 
 
Оценка "отлично" ставится при условии, если: 
1) студент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и владеет:  
- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
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- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

- этикой устного перевода (ПК-14); 
- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 



 12

- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26). 

2) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 
полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области научного знания, иллюстрирует теоретические 
положения примерами; сопоставительный анализ языковых фактов выполнен в 
полном объеме с необходимыми выводами; анализ художественного текста также 
осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми теорией литературы. 

3) отсутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на иностранном 
языке. 

 
Оценка "хорошо" ставится при условии, если: 
1) студент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и владеет:  
- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

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

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 
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- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

- этикой устного перевода (ПК-14); 
- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26). 
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2) содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  
последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей 
проблематике соответствующей области научного знания, но студент недостаточно 
четко иллюстрирует теоретические положения примерами из изученного 
иностранного языка; сопоставительный анализ языковых фактов выполнен в 
сжатой форме; анализ художественного текста осуществлен в неполном объеме. 

3) при ответах на основной и дополнительные вопросы допущены некоторые 
малозначительные фактические и речевые ошибки; 

 
Оценка "удовлетворительно" ставится при условии, если: 
1) студент не в полной мере обладает всеми знаниями и умениями, 

перечисленными в приведенном выше списке компетенций, и в недостаточной 
степени владеет:  

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

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

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

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

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
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обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

- этикой устного перевода (ПК-14); 
- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26); 

2) содержание предъявленных в билете вопросов изложено фрагментарно, не 
может четко определить их значимость в общей проблематике соответствующей 
области научного знания, студент испытывает затруднения или не может 
проиллюстрировать теоретические положения примерами из иностранного языка; 
сопоставительный анализ языковых фактов не выполнен, а приведены факты 
только на материале одного языка; анализ художественного текста проведен очень 
скупо, непоследовательно, сбивчиво; 
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3) были опущены фактические и речевые ошибки при ответах на основной и  
дополнительные вопросы по теме билета;  

 
Оценка "неудовлетворительно" ставится при условии, если: 
1) студент не обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и в недостаточной степени владеет:  
- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

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

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
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образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

- этикой устного перевода (ПК-14); 
- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26). 

2) студент дает ответ только на один из вопросов билета и/или  допускает 
существенные фактические ошибки при ответах на основной и дополнительные 
вопросы билета. 

 
5. Тематика и содержание вопросов и заданий 

 
5.1. Тематика и содержание вопросов по теории межкультурной коммуникации. 

 
1. Теория межкультурной коммуникации как учебная дисциплина. 

Культурологический и коммуникационный компоненты теории МКК. 
Определение понятия МКК. Объект и предмет теории МКК. Прикладной и 
междисциплинарный характер дисциплины. Культурологический и 
коммуникационный компоненты теории МКК. Понятия культуры и коммуникации. 
 2. Проблема «чужеродности» культуры. Понятие культурной идентичности.  
Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Понятие этноцентризма. 
Негативная и позитивная сторона этноцентризма. Понятие идентичности 
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культуры. Типы идентичности: культурная, этническая и личная идентичность и 
их роль в МКК. 
 3. Понятие языковой личности. Многогранность языковой личности.  
Определение понятия «языковая личность». Коллективная и индивидуальная 
языковая личность. Понятие «идентичность» языковой личности. Показатели 
идентичности языковой личности: физиологическая, психологическая, социальная. 
Вторичная языковая личность. 
 4. Понятие «межкультурной компетенции». Формирование межкультурной 
компетенции.  
Определение понятия «межкультурная компетенция» Компоненты 
межкультурной компетенции: знания, умения, мышление, отношение. 
Бикультурная личность. 
 5. Понятие «языковая картина мира». Лингвокультурологическое 
исследование концептов. 
Определение понятия «картина мира». Понятие концепта. Универсальные и 
национально специфические концепты. Лингвокультурологическое исследование 
концептов. 
 6. Аккультурация как освоение чужой культуры. 
Понятие аккультурации. Основные формы аккультурации (ассимиляция, сепарация, 
маргинализация, интеграция). Результаты аккультурации: психологическая и 
социокультурная адаптация. 
 7. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 
Понятие культурного шока. Симптомы культурного шока. Факторы, влияющие на 
культурный шок. Ступени преодоления культурного шока. 
 8. Формирование русской культуры и русского национального характера. 
Природно-биологические и социально-культурные факторы, влияющие на 
формирование русской культуры и русского характера. Двойственность русского 
национального характера. 
 9. Базовые ценности русской культуры. 
Понятие «ценности» культуры. Базовые ценности русской культуры: жизнь, 
семья и семейные отношения, отношение к труду. Отражение базовых ценностей 
в паремиях и афоризмах русского языка. 
 10. Вербальная коммуникация. Проблемы вербальной коммуникации. 
Определение понятия «вербальная коммуникация». Вербальные помехи в общении: 
фонетико-фонологический, морфологический, лексический, синтаксический уровни. 
 11. Принципы коммуникации. Условия успешности коммуникации 
Понятие успешной коммуникации. Принцип Г. Грайса, основные правила общения. 
Принцип Дж. Лича, основные правила общения.  
 
 5.2. Тематика вопросов по речевому этикету  
 
 1. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы официального обращения в сопоставительном аспекте. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы неофициального обращения в сопоставительном аспекте. 
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 3. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения приветствия в сопоставительном аспекте. 
 4. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения комплимента в сопоставительном аспекте. 
 5. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения вежливости (просьбы) в сопоставительном аспекте. 
 6. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения приглашения (предложения) в сопоставительном аспекте. 
 7 Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения согласия в сопоставительном аспекте 
 
 8. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения несогласия (отказа) в сопоставительном аспекте 
 9. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения извинения в сопоставительном аспекте. 
 10. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения прощания в сопоставительном аспекте. 
 11. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения поздравления и пожелания в сопоставительном аспекте. 
  
 5.3. Тематика заданий по анализу художественного текста  
 
 1. Творчество А.С. Пушкина: тема дружбы и любви в лирике поэта.  
 2. Творчество А.С. Пушкина: проблема судьбы в повести «Метель». 
 3. Творчество М.В. Лермонтова: философский смысл стихотворения «Парус». 
 4. Творчество М.В. Лермонтова: противоречия в характере Печорина. 
Печорин и Грушницкий в эпизоде дуэли.  
 5. Творчество А.П. Чехова: исключительный случай – основа смешного 
сюжета в рассказе «Неудача». 
 6. Творчество А.П. Чехова: «Самое счастливое и прекрасное воспоминание в 
жизни» для Наденьки - героини рассказа «Шуточка».  
 7. Творчество М. Горького. Прием контраста – основа композиции и языка 
«Песни о Соколе». 
 8. Творчество А.М. Горького: образы Сокола и Ужа в произведении «Песня о 
Соколе» 
 9. Творчество Б.Л. Пастернака. Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака 
«Зимняя ночь. 
 10. Творчество М.А. Шолохова: герой рассказа «Судьба человека» - Андрей 
Соколов как воплощение русского национального характера. 
 11. Творчество Татьяны Толстой: тема судьбы и семьи в рассказе «Ночь 
Феникса». 
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менталитетов: учебное пособие для вузов (направ. и спец. "Лингвистика и 
межкультурная коммуникация"). – 3-е изд., испр. – Москва: Университет, 2011. – 
348 с.   
          8. Рябинина Н. В. Изучаем историю русской литературы XX века: тексты 
лекций для китайских бакалавров-лингвистов. – Хабаровск,  ТОГУ, 2008. –168 с.  
          9. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста: учеб. пособие для 
иностранных студентов-филологов. – Хабаровск, ТОГУ, 2006. – 316 с. 
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7. Образцы билетов для государственного экзамена 
 

    БИЛЕТ № 1 
 
1. Теория межкультурной коммуникации как учебная дисциплина. 

Культурологический и коммуникационный компоненты теории МКК. 
Определение понятия МКК. Объект и предмет теории МКК. Прикладной и междисциплинарный 
характер дисциплины. Культурологический и коммуникационный компоненты теории МКК. 
Понятия культуры и коммуникации. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы официального обращения в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество А.С. Пушкина: тема дружбы и любви в лирике поэта.  
__________________________________________________________________ 
                                                    БИЛЕТ № 2  
 
 1. Проблема «чужеродности» культуры. Понятие культурной идентичности.  
Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Понятие этноцентризма. Негативная и 
позитивная сторона этноцентризма. Понятие идентичности культуры. Типы идентичности: 
культурная, этническая и личная идентичность и их роль в МКК. 
          2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы неофициального обращения в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество А.С. Пушкина: проблема судьбы в повести «Метель». 
______________________________________________________________________ 
     БИЛЕТ № 3 
 

1. Понятие языковой личности. Многогранность языковой личности.  
Определение понятия «языковая личность». Коллективная и индивидуальная языковая 

личность. Понятие «идентичность» языковой личности. Показатели идентичности языковой 
личности: физиологическая, психологическая, социальная. Вторичная языковая личность. 

2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения приветствия в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество М.В. Лермонтова: философский смысл стихотворения «Парус». 
______________________________________________________________________ 
     БИЛЕТ № 4 
 
 1. Понятие «межкультурной компетенции». Формирование межкультурной 
компетенции.  
Определение понятия «межкультурная компетенция» Компоненты межкультурной компетенции: 
знания, умения, мышление, отношение. Бикультурная личность. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения комплимента в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество М.В. Лермонтова: противоречия в характере Печорина. Печорин и 
Грушницкий в эпизоде дуэли.  
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____________________________________________________________________ 
      БИЛЕТ № 5 
 
 1. Понятие «языковая картина мира». Лингвокультурологическое 
исследование концептов. 
Определение понятия «картина мира». Понятие концепта. Универсальные и национально 
специфические концепты. Лингвокультурологическое исследование концептов. 
 2.  Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения вежливости (просьбы) в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество А.П. Чехова: исключительный случай – основа смешного сюжета в 
рассказе «Неудача». 
_____________________________________________________________________ 
     БИЛЕТ № 6 
 
 1. Аккультурация как освоение чужой культуры. 
Понятие аккультурации. Основные формы аккультурации (ассимиляция, сепарация, 
маргинализация, интеграция). Результаты аккультурации: психологическая и социокультурная 
адаптация. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения приглашения (предложения) в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество А.П. Чехова: «Самое счастливое и прекрасное воспоминание в жизни» 
для Наденьки - героини рассказа «Шуточка».  
______________________________________________________________________ 

    БИЛЕТ № 7 
  
 1. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 
Понятие культурного шока. Симптомы культурного шока. Факторы, влияющие на культурный 
шок. Ступени преодоления культурного шока. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения согласия в сопоставительном аспекте 
 3. Анализ художественного текста.  
Творчество М. Горького. Прием контраста – основа композиции и языка «Песни о 
Соколе». 
___________________________________________________________________ 

    БИЛЕТ № 8 
 
 1. Формирование русской культуры и русского национального характера. 
Природно-биологические и социально-культурные факторы, влияющие на 
формирование русской культуры и русского характера. Двойственность русского 
национального характера. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения несогласия (отказа) в сопоставительном аспекте 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество А.М. Горького: образы Сокола и Ужа в произведении «Песня о 
Соколе» 
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______________________________________________________________________ 
     

БИЛЕТ № 9. 
 

 1. Базовые ценности русской культуры. 
Понятие «ценности» культуры. Базовые ценности русской культуры: жизнь, семья и семейные 
отношения, отношение к труду. Отражение базовых ценностей в паремиях и афоризмах русского 
языка. 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения извинения в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество Б.Л. Пастернака. Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь. 
______________________________________________________________________________ 
     БИЛЕТ № 10. 
 
 1. Вербальная коммуникация. Проблемы вербальной коммуникации. 
Определение понятия «вербальная коммуникация». Вербальные помехи в общении: фонетико-
фонологический, морфологический, лексический, синтаксический уровни. 

 
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения прощания в сопоставительном аспекте. 
 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество М.А. Шолохова: герой рассказа «Судьба человека» - Андрей Соколов 
как воплощение русского национального характера. 
________________________________________________________________________ 
     БИЛЕТ № 11 
 
 1. Принципы коммуникации. Условия успешности коммуникации 
Понятие успешной коммуникации. Принцип Г. Грайса, основные правила общения. Принцип Дж. 
Лича, основные правила общения.  
 2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые 
формулы выражения поздравления и пожелания в сопоставительном аспекте. 
 3. Анализ художественного текста. 
Творчество Татьяны Толстой: тема судьбы и семьи в рассказе «Ночь Феникса». 
 
______________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ  III. 
Выпускная квалификационная работа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 
образовательной программе высшего образования, и проводится в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

1.2. ВКР рассматривается как конечный результат профессиональной 
подготовки по направлению и выполняется на последнем году обучения. 

1.3. ВКР бакалавра представляет собой самостоятельно выполненное и 
законченное исследование по избранной проблеме, содержащее постановку и 
исследование теоретической или практической проблемы, обоснование ее 
актуальности на основе изучения научной и учебной литературы и обобщения 
опыта и практики разработки, внедрения и сопровождения информационных 
систем и методов анализа и обработки информации. должна иметь актуальность, а 
ее результаты должны иметь практическое значение.  

1.4. ВКР должна выполняться по предложениям образовательного 
учреждения или организации - работодателя. 
 1.5. ВКР должна дать аттестационной комиссии полное представление о 
профессиональной подготовке выпускника, его соответствии профилю 
специальности и присваиваемому уровню квалификации.  

1.6. Цель защиты выпускной квалификационной работы - обобщение и 
закрепление  теоретических знаний, практических умений и профессиональных 
компетенций выпускника. 
 1.7. К защите выпускной квалификационной работы должны быть 
подготовлены следующие  документы: 
- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 
- распоряжение о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

1.8. Выбор темы выпускной квалификационной работы студент осуществляет 
совместно с научным руководителем. Тематика ВКР должна соответствовать 
профилю подготовки специалиста и профилю направления научных исследований 
преподавателей выпускающей кафедры. 
 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 
45.03.02. – «Лингвистика» профиль «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» представляет результаты самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности выпускника, в ней решается конкретная задача, 
актуальная для современной лингвистики, которая соответствует видам и задачам 
профиля подготовки специалиста и его будущей профессиональной деятельности. 
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2.2. Выпускная квалификационная работа выпускника, освоившего 
программу бакалавриата, основана на теоретических положениях одного из 
базовых разделов теоретической лингвистики, прикладная часть работы может 
основываться на обобщениях результатов курсовых работ и/или проектов, 
выполненных ранее студентом-выпускником.  

2.3. Тема, цели, задачи, содержание и план выпускной квалификационной 
работы определяются совместно с научным руководителем, тема и порядок 
выполнения ВКР утверждается на заседании кафедры.  

2.4. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 
выпускника, освоившего программу бакалавриата, определяются на основании 
«Стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и 
работы курсовые. Структура и правила оформления»» (приказ ректора ТОГУ от 
20.04.2015 № 020/453). 

2.5. По своему содержанию ВКР представляет собой законченное 
исследование, целью которого является систематизация, закрепление и расширение 
теоретических знаний и их практическое применение для решения конкретных 
научных задач, актуальных для современной лингвистики; развитие навыков 
самостоятельной работы и применения лингвистических методов исследования; 
выявление подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, а также отражает его умение самостоятельно разработать программу 
исследования по избранной теме, выбрать адекватные методы и сформулировать 
соответствующие выводы и рекомендации.  

2.6. Выпускная квалификационная работа должна: 
•   иметь научно-реферативный характер, основанный на использовании 

актуальных научных данных;  
•   отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала;  
•   отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации;  
• основываться на материале, самостоятельно отобранном и 

систематизированным студентом;  
•   иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических 

ссылок, список использованных источников, научной и учебной литературы.  
2.7. Объем работы – 30-40 страниц. 
2.8. ВКР обязательно включает в себя теоретическую часть, в которой 

выпускник должен показать знания основ теории по предмету исследования, и 
практическую часть, в которой обобщаются результаты индивидуального 
исследования студента.  

2.9. Названия глав и разделов работы должно быть точно связано с целями и 
задачами, информировать о проблемных вопросах, которые получают освещение 
на основе анализа конкретного авторского материала, представленного в работе. 

2.10. Выпускная квалификационная работа должна показать следующие 
компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата:  

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
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владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12). 

владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-
5); 

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

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 

способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

способность использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК-4); 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
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образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

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 (ПК-12); 

владение основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владение этикой устного перевода (ПК-14); 
владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-15); 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

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

владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26); 

способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

2.11. Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 
приложениями, графиками, таблицами, чертежами, картами, схемами.  

2.12. ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, 
актуальности и научной новизны решаемой задачи; аналитический обзор состояния 
проблемы; обоснование выбора методов исследования; анализ языкового 
материала; изложение полученных результатов, выводы; список использованной 
литературы (отечественные и иностранные источники); оглавление.  

2.13. По своему содержанию и уровню оформления ВКР должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 
реферируемых научных изданиях.  
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2.14.  ВКР должна иметь четкую структуру и содержать несколько 
обязательных компонентов. К обязательным композиционно-смысловым 
компонентам ВКР относятся: 

– информационный лист,  
– титульный лист,  
– задание, 
– реферат, 
– содержание (оглавление), 
– введение, 
– основная часть, 
– заключение, 
– список используемых источников, 
– приложения. 
2.15. Титульный лист оформляется по образцу. 
2.16. Реферат представляет собой сокращенное изложение существа ВКР. Он 

включает в себя: 
- информационную часть, в которой указывается количество страниц и 

приложений, 
- перечень ключевых слов (от 5 до 15), которые характеризуют содержание 

ВКР (в именительном падеже заглавными буквами),  
- текст реферата, который должен содержать следующие структурные части: 

объект исследования, 
цель работы, 
методы или методологию проведения исследования, 
полученные результаты и их новизна, 
область применения. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. 
2.17. Введение ВКР включает следующие разделы:  

актуальность выбранной темы; 
цель и задачи исследования; 
объект и предмет исследования; 
материал (краткое описание фактического материала, его объема с 

указанием единицы наблюдения); 
методы исследования (перечень и краткая характеристика); 
практическая значимость работы. 

2.18. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 
выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, ее 
практическую значимость. 

2.19. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю. На основании результатов нормоконтроля принимается решение о 
допуске обучающихся к защите ВКР в ГАК. Студент не допускается к защите ВКР, 
если: выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; ВКР не 
соответствует выданному заданию; в ВКР не раскрыта тема, закрепленная в 
приказе. 
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3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 
3.1. Защита ВКР осуществляется на заседании ГАК в присутствии научного 

руководителя и рецензента с обязательным представлением результатов работы в 
устной форме (или с элементами электронной презентации).  

3.2. На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает 
доклад студента (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
аттестационной комиссии. 

3.3. В ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения основных 
результатов своего исследования и для ответов на вопросы членов комиссии и 
иных лиц, присутствующих на защите.  

3.4. После оглашения рецензии студенту дается возможность ответить на 
высказанные замечания и вопросы.  

3.5. Государственная аттестационная комиссия оценивает ВКР с учетом 
требований, предъявляемых к содержанию и форме выпускной квалификационной 
работы, с учетом качества презентации работы в процессе защиты, а также с 
учетом мнения руководителя и рецензента (рецензентов). 

3.6. Научный руководитель ВКР в отзыве обязан: 
определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа; 
оценить полноту раскрытия темы студентом; 
установить уровень филологической подготовки выпускника, освоение им 

комплекса теоретических и историко-филологических знаний, широту научного 
кругозора студента; 

сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  
3.7. Рецензент в отзыве на ВКР оценивает: 
степень актуальности и новизны работы;  
четкость формулировок цели и задач исследования;  
степень полноты обзора научной литературы;  
структуру работы и правомерность такой подачи материала;  
надежность материала исследования – его аутентичность, отсутствие 

плагиата, достаточный объем;  
научный аппарат работы и используемые в ней методы;  
теоретическую и практическую значимость результатов исследования;  
владение стилем научного изложения. 
3.8. Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня, и оценка выпускного сочинения. 
 

4. Критерии оценки ВКР 
 

4.1. Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании 
ГЭК.  

4.2. За основу принимаются следующие критерии: 
- актуальность темы; 
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- научно-практическое значение темы,  
- возможность внедрения результатов; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов исследования. 

4.3. Обобщённая оценка ВКР определяется с учётом отзыва научного 
руководителя и оценки рецензента.  

4.4. Результаты защиты ВКР оцениваются по четырёх балльной системе: 
Оценка "отлично" ставится при условии, если: 
1) студент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и владеет:  
- наследием лингвистической научной мысли, 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения,  
-  культурой устной и письменной речи, 
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста  и сверхфразовыми единствами, предложениями, 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации, 
владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией, 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования, 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме, 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера, 

- способностью критически анализировать учебные материалы с точки зрения 
их эффективности, 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, 

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



 31

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода, 

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

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста,  

- этикой устного перевода, 
- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения,  
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

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

- основами современных методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

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

2) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 
полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области научного знания, иллюстрирует теоретические 
положения примерами; сопоставительный анализ языковых фактов выполнен в 
полном объеме с необходимыми выводами; анализ художественного текста также 
осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми теорией литературы; 

3) доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 
качественно и содержательно; 

4) отсутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на иностранном 
языке. 

 
Оценка "хорошо" ставится при условии, если: 
1) студент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и владеет:  
- наследием лингвистической научной мысли, 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения,  
-  культурой устной и письменной речи, 
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста  и сверхфразовыми единствами, предложениями, 
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- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации, 
владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией, 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования, 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме, 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера, 

- способностью критически анализировать учебные материалы с точки зрения 
их эффективности, 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, 

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

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода, 

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

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста,  

- этикой устного перевода, 
- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения,  
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

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

- основами современных методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования. 
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2) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 
полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области научного знания, иллюстрирует теоретические 
положения примерами; сопоставительный анализ языковых фактов выполнен в 
полном объеме с необходимыми выводами; анализ художественного текста также 
осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми теорией литературы; 

3) доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 
качественно и содержательно, но с наличием небольших недочётов или 
недостатков; 

4)  при ответах на иностранном языке присутствуют незначительные речевые 
ошибки. 

 
Оценка "удовлетворительно" ставится при условии, если: 
1) студент не в полной мере обладает всеми знаниями и умениями, 

перечисленными в приведенном выше списке компетенций, и в недостаточной 
степени владеет:  

- наследием лингвистической научной мысли, 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения,  
-  культурой устной и письменной речи, 
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста  и сверхфразовыми единствами, предложениями, 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации, 
владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией, 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования, 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме, 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера, 

- способностью критически анализировать учебные материалы с точки зрения 
их эффективности, 
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- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, 

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

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода, 

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

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста,  

- этикой устного перевода, 
- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения,  
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

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

- основами современных методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

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

2) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 
полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области научного знания, иллюстрирует теоретические 
положения примерами; сопоставительный анализ языковых фактов выполнен в 
полном объеме с необходимыми выводами; анализ художественного текста также 
осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми теорией литературы; 

3) доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 
недостаточно качественно и содержательно; 

4) присутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на иностранном 
языке. 

 
Оценка "неудовлетворительно" ставится при условии, если: 
1) студент не обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном выше списке компетенций, и в недостаточной степени владеет:  
- наследием лингвистической научной мысли, 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения,  
-  культурой устной и письменной речи, 
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- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста  и сверхфразовыми единствами, предложениями, 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации, 
владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией, 

- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования, 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме, 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера, 

- способностью критически анализировать учебные материалы с точки зрения 
их эффективности, 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, 

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

- основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода, 

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

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста,  

- этикой устного перевода, 
- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения,  
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач, 
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- основами современных методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой, 

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования, 

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

2) содержание теоретических вопросов изложено нечетко, в работе 
отсутствует понимание места обсуждаемых проблем в общей проблематике 
соответствующей области научного знания, теоретические положения работы не 
проиллюстрированы примерами;  

3) доклад, раздаточный материал и презентация выполнены и оформлены 
некачественно; 

4) присутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на иностранном 
языке. 

 
5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

 
5.1. Тематика ВКР разрабатывается  преподавателями кафедры. При этом  

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.  

5.2. Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за выпускником 
приказом вуза. 
 5.3. Примерная тематика ВКР: 

5.3.1.Проблемы системного описания русского языка. 
- Лексико-семантическая группа глаголов восприятия в русском языке.  
- Лексико-семантическая группа терминов родства в русском и китайском   

языках.  
- Лексико-семантическая группа глаголов речевого действия в русском языке. 
- Функциональные значения приставки «с» в глаголах иноязычного 

происхождения.  
-  Семантико-синтаксические свойства союза «не только…но и/ а и».  
- Способы выражения начала и конца действий в русском  и китайском 

языках. 
- Способы выражения эмоционального состояния в русском языке. 
- Способы выражения  пространственных отношений в русском языке   
- Средства выражения сомнения в русском языке.  
- Средства выражения побудительной модальности в русском языке . 
-  Средства выражения предположения в русском языке. 
-  Номинативные особенности эргонимов.   
-  Способы словообразования эргонимов. 
-  Гидронимы Хабаровского края. 
- Процесс аббревиации в современном русском языке (на материале СМИ). 
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5.3.2.Культура русской речи 
- Языковые особенности рекламных текстов (на материале рекламы 

косметических средств). 
-  Окказиональная лексика в рекламе.  
- Авторские неологизмы в художественной прозе (на материале прозы 

Г.Щербаковой). 
-  Выразительность  как коммуникативное качество  речи в текстах 

различных функциональных стилей.  
-  Способы образования лексики компьютерного сленга. 
- Морфолого-синтаксические особенности рекламной номинации.  
-  Лексические особенности научного стиля в русском языке.  
-  Лексические проблемы точности речи  в письменных работах иностранных 

студентов-бакалавров).  
- Стилистика современного газетного интервью (на материале газеты 

«Тихоокеанская звезда»). 
- Функции кавычек  в научном тексте. 
- Способы образного выражения  в научном тексте.  
- Языковые формулы выражения приветствия и прощания в речевом этикете 

(на  материале русского и китайского языков). 
 - Сравнение в рекламных текстах.  
- Формы выражения поздравления и пожелания в русском речевом этикете 
- Сравнение и его функции в  научном тексте. 
  
5.3.3.Проблемы лексической семантики. 
- Лексические средства выражения эмоции страха в русском и китайском 

языках.  
- Концепт «богатство» и «бедность» в русской и китайской языковых 

картинах мира.  
- Концепт «любовь» в русском и китайском языках (на материале текстов 

современных песен) . 
-  Концепт «вода» в русской языковой картине мира.  
-  Концепт «душа» в русской языковой картине мира. Лексико-семантическое 

поле «круг» в русской и китайской языковых картинах мира. 
- Лексико-семантическое поле «цветы» в русском и китайском языках.  
- Лексико-семантическая группа слов с общим значением «жилище» в 

русском языке. 
-  Лексико-семантическая группа «емкость» в русском языке.  
- Фразеологизмы со словом «язык» в  лингвокультурологическом  аспекте  
(на материале русского и китайского языков). 
 
5.3.4.Проблемы теории и практики перевода. 
- Грамматические трансформации  и их использование в процессе перевода 

(на материале русского и китайского языков). 
- Глаголы движения в русском языке и способы их перевода на китайский 

язык. 
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-  Лексические трансформации  и их использование в процессе перевода (на 
материале русского и китайского языков). 

- Особенности перевода имен прилагательных с русского языка на китайский   
(на материале русской прозы). 

 - Особенности перевода глаголов с русского языка на китайский  
(на материале русской прозы). 
- Особенности перевода имен существительных с русского языка на 

китайский (на материале русской прозы).  
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