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1. Общие положения 

 
1.1 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», утвержденным Министерством образования 
и науки РФ «30» октября 2014 г. (регистрационный № 1403) предусмотрена государственная 
аттестация выпускников. Для данного направления ГИА проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы, Государственный экзамен не предусмотрен. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 
деятельности: 

Магистр по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в соответствии с маги-
стерской программой «Перевод и переводоведение», исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации, готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
          - научно-исследовательская (основной); 
          - переводческая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в 

области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с 
применением современных методик научных исследований; 

изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в 
области лингвистики русского жестового языка, лингводидактики, теории перевода и меж-
культурной коммуникации на русском жестовом языке с применением современных методик 
научных исследований; 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 
влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, межкультурных и межъязыко-
вых контактов; 

выявление и критический анализ конкретных проблем русского жестового языка, вли-
яющих на эффективность межкультурной коммуникации; 

разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных 
информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 

выявление и анализ лингвокультурологических (лексических, семантических, грамма-
тических и стилистических) характеристик, диалектов и идиолектов русского жестового 
языка, влияющих на эффективность межкультурных контактов между глухими и слышащи-
ми; 

системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-
коммуникационных технологий;  

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего 
профессионального уровня. 

переводческая деятельность: 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенство-

вание профессиональных умений в области перевода; 



4 
 
 
 

составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях перевода. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- 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, вла-
дением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-13); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-14); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 
и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16). 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучае-
мых иностранных языков (ОПК-7); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
иноязычном социуме (ОПК-10); 

-  владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ОПК-14); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

-  способностью анализировать явления  процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19);  

-  готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

-  способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской 
деятельности новые знания и умения, решать и углублять собственную научную 
компетентность (ОПК-23); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 
знание  теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 
(ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежному научным 
направлениям (ОПК-27); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, обладать системой навыков экзистенциальной 
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компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведения собеседования и 
переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

- владение глубокими навыками в области профессиональной и корпоративной этики, 
особенностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

- владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 
способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 
результатов (ОПК-30); 

- владение навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 
коллективом (ОПК-31);  

- владение системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 
менеджмента организации (ОПК-32). 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-16); 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 
художественного (ПК-19); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК–
20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской 
Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода 
в международных организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 
- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 

- готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 
творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

- способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности 
и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации   (ПК-34); 

- владением методиками экспертной оценки программных продуктов 
лингвистического профиля (ПК-35); 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
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результаты собственного исследования (ПК-36); 
- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37). 
 

Объем выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа представляется к защите в 4-м семестре.  
Общая трудоемкость ВКР составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.  
Итоговый контроль – защита ВКР — 4 семестр.  

 
2. Структура, содержание и требования к ВКР 

 
2.1. ВКР в соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской рабо-
ты и представляет собой самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с ре-
шением задач видов деятельности, к которым готовится магистр (проектно-конструкторской, 
научно-исследовательской). Процесс выполнения ВКР включает в себя следующие виды де-
ятельности: 

- подготовка к написанию магистерской диссертации; 
- написание магистерской диссертации; 
- предзащита магистерской диссертации; 
- защита магистерской диссертации. 
Все эти виды деятельности являются этапами формирования компетенций, реализуе-

мых государственной итоговой аттестацией. 
 
2.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов предприятия и организации: 
- СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» 
Данный стандарт, а так же изменения и дополнения в данный документ располагаются 

на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же разделе расположены 
необходимые типовые бланки для ВКР. 

Структура ВКР включает в себя следующие документы:  
− утвержденное задание на ВКР;  
− отзыв руководителя и рецензия (внешняя) на ВКР; 
− текстовый документ к ВКР; 
− презентационные материалы для доклада при защите и все необходимые материалы к 

ВКР (таблицы, схемы, раздаточный материал, презентация в мультимедийном формате 
и прочие материалы).  
 
2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ:  
- Специфика компьютерного дискурса в английской и русской лингвокультуре (на ма-

териале жанра «онлайн конференции»). 
- Лингвокультурные характеристики сказочного дискурса: сопоставление английского 

и русского дискурсов. 
- Основные характеристики слогана как субжанра рекламного дискурса. 
- Национально-культурная специфика лексикографического описания эмоциональных 

концептов.  
- Трансляция эмотивных смыслов русского концепта ТОСКА в китайскую лингвокуль-
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туру.  
- Лингвистическое исследование когнитивного диссонанса в английском дипломатиче-

ском дискурсе.  
- Пословица как прецедентная единица в аргументативном дискурсе.  
- Трансформация ценностей в индивидуально-авторской концептосфере (на материале 

произведений Джона Барта).  
- Язык как экспликация культурного опыта писателя-билингва О. Грушиной.  
- Вербальные средства создания автоимиджа в политическом дискурсе. 
Темы магистерских диссертаций обновляются ежегодно с учетом потребностей рынка 

труда и профилем магистерской программы. 
Отдельные положения магистерской диссертации должны пройти обязательную апро-

бацию на научно-практических конференция различного уровня. 
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные ОК, ОПК и ПК, само-
стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

2.4. Характер и содержание ВКР 
По своему характеру ВКР могут быть: исследовательски-теоретические, эксперимен-

тальные, практические связанные с проверкой теоретических положений, с исследованиями 
определенной предметной области.  

Материалы ВКР включают материалы ТД и документацию. Материалы оформляется в 
виде таблиц, схем и иных материалов и текстового документа к ним. Документация включа-
ет: утвержденное задание на ВКР, акт предварительного просмотра, отзыв  руководителя и 
рецензия.  

Текстовый документ (ТД) к ВКР должна включать в себя следующие разделы: 
− титульный лист;  
− оглавление;  
− аннотация; 
− список сокращений; 
− введение;  
− основную часть в соответствии с утвержденным заданием;  
− заключение;  
− список использованных источников;  
− список словарей и источников эмпирического материала; 
− приложения.  
Оглавление подается в стандартном виде с указанием страниц.  
Аннотация  (0,5–1,0 стр.) должна содержать:  

− сведения об объеме работы, количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 
количество использованных источников; 

− перечень ключевых слов (от 5 до 10 слов или словосочетаний) из текста работы, кото-
рые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 
информационного поиска. Ключевые слова пишутся в именительном падеже пропис-
ными буквами через запятые; 

− текст аннотации в пределах одного-двух абзацев должен содержать следующие аспек-
ты:  объект и предмет исследования, цель работы, методы исследования, полученные 
результаты и область их применения, заключение (выводы). 
Список сокращений включает часто встречаемые сочетания терминов, аббревиатуры 

или широко известные названия: ГОСТ, ПК, ISO  и т. п.   
Введение: развернутое наименование темы ВКР; его область приложения и актуаль-
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ность; изложение состояния исследуемого (разрабатываемого) вопроса на основе теоретиче-
ских работ и анализ возможных методов решения поставленной задачи; формулировка глав-
ных научных вопросов ВКР, границы разрабатываемой темы.  

Основная часть работы.  В первой главе проводится анализ (аналитический обзор) 
решений, которые соответствуют поставленной задачи в задании к ВКР. Анализ проводится 
по теоретической литературе и источникам как российским, так и зарубежным. Основная за-
дача данного этапа исследования – показать возможные пути выполнения поставленных за-
дач, каковы достоинства и недостатки возможных решений. На основе анализа фундамен-
тальных работ конкретизируются задачи ВКР.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы должна свидетельствовать 
об уровне профессионально-профилированных компетенций автора, его умении проводить 
самостоятельный анализ. На данном этапе автору следует выявить существенные признаки и 
характеристики исследуемого предмета, систематизировать их с целью классификации и си-
стемного анализа в рамках заданной темы. Желательно наметить перспективы дальнейшего 
исследования заявленной проблемы. 

Соискатель степени магистра должен показать знание не только дисциплин направле-
ния подготовки, но и умение использовать терминологический аппарат смежных дисциплин, 
необходимый для исследования в соответствии с выбранным направлением, а также свобод-
ное владение методами информационных технологий и средствами информатики. 

Заключение должно состоять из нескольких логично связанных пунктов, включающих  
выводы, к которым пришел соискатель в результате своего исследования. 

За обоснованность выводов несет ответственность непосредственно сам автор – соис-
катель степени «магистр». 

Список использованных источников включает в себя только те труды (монографии, ав-
торефераты, диссертации, статьи и т.п.), на которые имеются ссылки в работе. Список ис-
пользованных источников составляется в соответствии  с последовательностью их упомина-
ния в работе. Выходные данные использованных источников должны приводиться в стан-
дартной форме (см.  раздел «Стандарты ТОГУ» на сайте http://umu.khstu.ru/). 

Приложения (не обязательны) включают в себя таблицы, графические материалы (схе-
мы), данные количественных подсчетов, глоссарий терминов и т.п. 

 
  

4. Научное руководство подготовкой ВКР 
 
Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, имеющий 

российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. Научный руководитель 
магистранта участвует в формировании его индивидуальной образовательной траектории с 
учетом темы ВКР, подготовке которой должны способствовать научно-исследовательская 
работа в семестре, курсы по выбору, практики. Научный руководитель участвует в составле-
нии карты НИР и плана-графика подготовки ВКР, контролирует их выполнение, обеспечива-
ет периодическое консультирование магистранта, оказывает ему содействие в научно-
исследовательской работе (участие в конференциях, подготовка материалов к публикации и 
др.), дает рекомендации и заключение о возможности представления работы к защите (отзыв 
научного руководителя). Научный руководитель принимает участие во всех процедурах 
утверждения темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите 
ВКР. 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту может назна-
чаться научный консультант (по отдельным разделам ВКР в случае ее междисциплинарного 
характера). В случае подготовки ВКР в форме проекта может быть назначен второй руково-
дитель или консультант, профессионально занятый в соответствующей тематике проекта 



9 
 
 
 

сфере деятельности. 
 

5.  Фонды оценочных средств, критерии оценивания ВКР 
 
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представлен-

ных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, 
замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и 
ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы за-
щиты диссертации: презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, 
умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень подготов-
ленности магистранта, демонстрируемые в ходе освоения компетенций (таблица 1). 

 
 
 

Таблица 1 
Код 
компе
петен-
тен-
ции 

Показатели освоения Этапы формирования 
Выбор 

темы 

ВКР 

Реферирова-

ние и систе-

матизация 

теоретиче-

ских поло-

жений  

Систе-

матиза-

ция 

эмпири-

ческого 

материа-

ла 

Клас-
сифи-
кация 
эмпи-
риче-
ских 
дан-
ных, 
систем-
стем-
ный 
анализ 

Обо
бще
ние 
ре-
зул
ьта
тов 

Си-
сте
ма-
ти-
за-
ция 
ма-
те-
ри-
ала 

Оф
орм
ле-
ние 
ВК
Р 

Пред
вари-
тель-
ная 
за-
щита 
ВКР 

За-
щита 
ВКР 

ОК-3 Знать особенности социокуль-
турной и межкультурной 
коммуникации 

  +       

Уметь адекватно осуществ-
лять социальные и професси-
ональные контакты 

       +  

Иметь навык социокультур-
ной и межкультурной комму-
никации, обеспечивающий 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

    +     

ОК-10 Знать права и обязанности, 
действующее законодатель-
ство 

  + +      

Уметь отстаивать свои права, 
как гражданина страны, де-
монстрировать готовность к 
совершенствованию 

       +  

Иметь навык отстаивать свои 
права, как гражданина страны, 
демонстрировать готовность к 
совершенствованию 

        + 

ОК-12 Осознавать значимость своей 
будущей профессии  

+ +        

Уметь оценить значимость 
своей будущей профессии, 

+ +        
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мотивирован к выполнению 
профессиональной деятельно-
сти 
Иметь навыки оценивания 
значимости своей будущей 
профессии, мотивирован к 
выполнению профессиональ-
ной деятельности  

+        + 

ОК-13  Знать основные принципы 
организации и развития демо-
кратического общества  

+         

Уметь использовать свой 
творческий потенциал на бла-
го развития общества 

 +        

Иметь навыки к активному 
участию в развитии общества  

 + +       

ОК-14 Знать основные пути самосо-
вершенствования, в том числе 
в профессиональной деятель-
ности 

+ +        

Уметь самостоятельно выяв-
лять наиболее эффективные 
пути самосовершенствования, 
в том числе в профессиональ-
ной деятельности   

       +  

Иметь навыки самостоятель-
ного принятия решений для 
эффективной организации   
профессиональной деятельно-
сти  

    + +    

ОК-15 Знать свои достоинства, 
способствующие 
саморазвитию, и недостатки, 
препятствующие 
саморазвитию 

+       +  

Уметь критически осмыслить 
свои достоинства и 
недостатки и наметить 
адекватные пути саморазвития 

 +      +  

Иметь навыки критического 
самоанализа и выбора 
адекватных путей 
саморазвития 

 + +      + 

ОК-16 Знать суть социальной 
значимости своей будущей 
профессии,  

+ +      +  

Уметь реализовывать свою 
мотивацию при выполнении  
профессиональной деятельности 
 

+ +       + 

Иметь  высокую мотивацию к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

  +  +     

ОПК-
7 

Знать специфику иноязычной 
научной картины мира, ос-

 +        



11 
 
 
 

новные особенности научного 
дискурса в государственном 
языке РФ и изучаемых языков 
Уметь определить специфику 
иноязычной научной картины 
мира, основные особенности 
научного дискурса в государ-
ственном языке РФ и изучае-
мых языков 

  +  +     

Иметь навык определения 
специфики иноязычной науч-
ной картины мира, основные 
особенности научного дис-
курса в государственном язы-
ке РФ и изучаемых языков 

+ +        

ОПК-
9 

Знать сущность стереотипов и 
принципы осуществления 
межкультурного диалога в общей 
и профессиональной сферах об-
щения готовностью  

   +      

Уметь   осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и про-
фессиональной сферах общения 

+ +        

Иметь навыки преодоления  
влияния стереотипов при  осу-
ществлении межкультурного 
диалога в общей и профессио-
нальной сферах общения 

 + +       

ОПК-
14 

Знать основные методологиче-
ские принципы  и методические 
приемы научной деятельности 

+ +        

Уметь выбирать методические 
приемы в соответствии с целью 
научной деятельности

+ +  +      

Иметь навыки применения 
методологических принципов  и 
методических приемов для осу-
ществления  научной деятельно-
сти 

 + +   +    

ОПК-
16 

Знать междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин (модулей) 
и понимать их значение для бу-
дущей профессиональной дея-
тельности  

+         

Уметь выявлять  междисци-
плинарные связи изучаемых дис-
циплин (модулей) 

+         

Иметь навыки выявления  
междисциплинарных связей изу-
чаемых дисциплин (модулей)  и 
понимать их значение для буду-
щей профессиональной деятель-
ности 

+ + +       

ОПК-
18 

Знать специфику речевой дея-
тельности  носителей языка и 
современного состояния языка  

+ +        

Уметь  выявить новые явления   +       
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и процессы в современном состо-
янии языка, в общественной, по-
литической и культурной жизни 
иноязычного социума
Иметь навыки описания новых 
явлений и процессов в современ-
ном состоянии языка, в обще-
ственной, политической и куль-
турной жизни иноязычного соци-
ума 

   + +     

ОПК-
19 

Знать методы формирования и 
анализа  процессов, необходимых 
для иллюстрации и подтвержде-
ния теоретических выводов про-
водимого исследования

 +        

Уметь анализировать явления и  
процессы, подтверждая теорети-
ческих выводов проводимого 
исследования 

 + + +      

Иметь навыки применения 
методов анализа явлений, 
подтверждающих  теоретиче-
ские выводы проводимого иссле-
дования 

    + +    

ОПК-
20 

Знать современные технологии 
сбора, обработки и интерпрета-
ции полученных эксперимен-
тальных данных 

+         

Уметь использовать современ-
ные технологии сбора, обработки 
и интерпретации полученных 
экспериментальных данных 

   + +     

Иметь практические навыки  
сбора, обработки и интерпрета-
ции полученных эксперимен-
тальных данных    

      + +  

ОПК-
23 

Знать прогрессивные методы 
исследовательской деятельности    

  +              

Уметь самостоятельно полу-
чать и использовать в исследо-
вательской деятельности новые 
знания и умения   

    + +           

Иметь навыки применения 
новых знаний для углубления  
собственной научной компетент-
ности 

           +  

ОПК-
26 

Знать нормативные докумен-
ты, необходимые для самосто-
ятельной разработки актуальной  
проблематики, имеющей  теоре-
тическую и практическую значи-
мость 

+           +     

Уметь самостоятельно разраба-
тывать актуальную проблемати-
ку, имеющую теоретическую и 
практическую значимость 

+ +          +    + 

Иметь навыки использования 
нормативных документов при 

            +  +  + 
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самостоятельной разработке ак-
туальной проблематики, имею-
щей теоретическую и практиче-
скую значимость 

ОПК-
27 

Знать о перспективах для 
карьерного роста в 
профессиональной деятельности, 
которым способствует обучение 
в аспирантуре  по избранному и 
смежному научным 
направлениям  

 + + +      

Уметь применить полученные 
знания для успешного 
продолжения обучения в 
аспирантуре   

    + +    

Иметь желание и готовность к 
обучению в аспирантуре по 
избранному и смежному 
научным направлениям  

+       + + 

ОПК-
28 

Знать потребности рынке труда 
и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной 
деятельности  

+         

Уметь  самостоятельно  
проводить экспериментальные 
исследования, составить 
резюме, грамотно отвечать на 
вопросы на собеседовании и 
переговорах с потенциальным 
работодателем 

    + +    

Иметь навыки самостоятельного 
изучения рынка труда 
(экзистенциальную 
компетенцию), участия в 
научных исследованиях в 
коллективе 

        
+ 

 

ОПК-
29 

Знать моральный кодекс 
работника и 
основополагающие 
положения профессиональной и 
корпоративной переводческой 
этики  

 +        

Уметь  хранить 
конфиденциальную информацию  

  +       

Иметь навыки соблюдения 
принципов профессиональной 
и переводческой этики в 
отношениях с работодателем, 
коллегами  

   +      

ОПК-
31 

Знать современные подходы к  
организации НИР и управления 
научно-исследовательским 
коллективом 

+         

Уметь эффективно 
организовать НИР по своему 
направлению 

 + +       

Иметь навыки  управления    +      
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научно-исследовательским 
коллективом в соответствии со 
своим направлением 

ОПК-
32 

Знать основные положения 
психологии коллектива, необхо-
димые для эффективного ме-
неджмента организации 

+                

Уметь  системно применять  
знаниями в области психологии 
коллектива с целью эффективно-
го менеджмента организации 

  +               

Иметь навыки эффективного 
менеджмента организации 

    +             

ПК-16 Знать методику 
предпереводческого анализа 
текста, способствующую 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 
выполнению перевода 

+         

Уметь использовать   знание 
методики анализа с целью  
поиска информации в 
справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях   

+  +       

Иметь навыки 
предпереводческого анализа 
текста, выявления смысла 
исходного высказывания и 
поиска информации для 
выполнения качественного 
перевода  

  + +   +   

ПК-17 Знать способы достижения 
эквивалентности в переводе и 
адекватные приемы перевода 

+         

Уметь применять адекватные 
приемы перевода в текстах 
разных жанров 

+         

Иметь навыки использования 
адекватных приемов перевода  
для  достижения 
эквивалентности в переводе   в 
текстах разных жанров в 
соответствии с коммуникативной 
ситуацией 

 + +       

ПК-18 Знать нормы лексической 
эквивалентности и нормы речи 
(грамматическую, 
синтаксическую и 
стилистическую), необходимые 
для осуществления  адекватного  
письменного перевода 

+         

Уметь  осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением всех норм и 
достижением  лексической с 
учетом коммуникативной 
ситуации 

  + +      

Иметь навыки определения     + +    
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методов достижения   
адекватности в  письменном 
переводе  текстов разных жанров  

ПК- 
19 

Знать основные принципы 
стилистического редактирования 
перевода, в том числе 
художественного  

 +        

Уметь выявить 
стилистические 
погрешности в  тексте 
перевода 

     + + +  

Иметь навыки  редактирования 
погрешностей, нарушающих 
стилистику и искажающих смысл  
текста оригинала 

        + 

ПК-20 Знать требования к  устному 
последовательному переводу и  
переводу с листа, учитывая 
нормы текста перевода  и 
темпоральные характеристики 
исходного текста.  

 + +       

Уметь корректировать 
ошибки в устном переводе, 
нарушающие норму  текста 
перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста 

  + +      

Иметь навыки устного 
перевода в соответствии с 
нормой всех уровней текста 
перевода (лексической 
эквивалентности,  
синтаксической и 
стилистической)     

        + 

ПК-21 Знать систему сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода 

+         

Уметь использовать  систему 
сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода 

 +        

Иметь навыки  применения  
системы  сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода 

  +       

ПК-22 Знать специфику и принципы 
организации синхронного пере-
вода с иностранного языка на 
государственный язык Россий-
ской Федерации и с государ-
ственного языка Российской Фе-
дерации на иностранный язык  

  +  +             

Уметь организовать обеспечение 
синхронного перевода на между-
народных конференциях 

      +  +         

Иметь  навыки применения           +       
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синхронного перевода в разных 
направлениях на международных   
иностранный язык 

ПК-23 Знать основные принципы 
этики устного перевода

  +       

Уметь грамотно 
корректировать случаи 
нарушения принципов этики 
устного перевода в 
профессиональной деятельности 

   +    +  

Иметь навыки этического 
профессионального поведения 
в разных коммуникативных 
ситуациях  

    +    + 

ПК-24 Знать международный этикет  и 
правилами поведения 
переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической 
группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

+         

Уметь осуществлять 
деятельность по  
сопровождению туристической 
группы, обеспечению деловых 
переговоров и  переговоров 
официальных делегаций 

 +        

Иметь  навыки практической 
деятельности по  
сопровождению туристической 
группы, обеспечению деловых 
переговоров и  переговоров 
официальных делегаций 

       +  

ПК-32 Знать основной понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, лингводидактики, 
теории перевода и 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач   

+         

Уметь грамотно использовать    
основной понятийный аппарат 
философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
лингводидактики, теории 
перевода и межкультурной 
коммуникации для эффективного 
решения профессиональных 
задач 

  + +     + 

Иметь навыки творческого 
использования и развития 
понятийного аппарата 
философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
лингводидактики, теории 

 +  +      
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перевода и межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач  

ПК-33 Знать способы формирования  
научной гипотезы в сфере 
профессиональной 
деятельностии   

+         

Уметь ставить задачи в 
соответствии с научной 
гипотезой и 
аргументированно развивать 
их 

+         

Иметь навыки аргументации в 
защиту сформулированной 
гипотезы 

 + +       

ПК-34 Знать современные методики 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования и 
проведения эмпирических 
исследований проблемных 
ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации    

+         

Уметь  хранить 
конфиденциальную информацию  

+         

Иметь навыки соблюдения 
принципов переводческой 
этики в отношениях с 
работодателем, коллегами  

+         

ПК-35 Знать методики экспертной 
оценки программных продуктов 
лингвистического профиля 

+         

Уметь выбрать наиболее 
эффективную для данного 
продукта методику 
экспертной оценки 

 +        

Иметь навыки  применения 
методики экспертной 
оценки лингвистического 
продукта в соответствии с его 
назначением 

   +      

ПК-36 Знать требования к качеству 
исследования в данной 
предметной области  

+         

Уметь соотносить новую  
информацию данной предметной 
области с уже имеющейся  

+  +       

Иметь навыки логичного  и 
последовательного 
представления  результатов  
собственного исследования    

 +  +      

ПК-37 Знать основы современной 
информационной и 
библиографической культуры 
 

      + +  

Уметь осуществлять сбор 
информации и выбор 

      +   
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библиографических 
источников 
Иметь навыки  поиска 
информации и составления 
списка библиографических 
источников  

     +    

ИТОГО + + + + + + + + + 
 

 
Методические материалы, содержащие описание процедуры оценивания, показа-

тели, критерии и шкалы оценивания 
 
Примерная шкала и критерии оценивания (в процентах) для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по выполнению ВКР приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

№ Этап выполнения ВКР 
 

Сроки выпол-
нения 

 

Процент вы-
полнения этапа 

 

Процент 
выполнения 

ВКР 

Форма кон-
троля 

 
1 Выбор темы ВКР, обосно-

вание, определение объек-
та и предмета  

15 декабря 5 5 Собеседование 
(интернет) 

2 Реферирование и система-
тизация теоретических 
положений по изученной 
литературе  

15 января 10 15 Собеседование 
(интернет) 

3 Систематизация эмпири-
ческого материала  

февраль 10 25 Собеседование 
(интернет) 

4  Классификация эмпири-
ческих данных, системный 
анализ 

март 25 50 Собеседование 
(интернет) 

5 Обобщение результатов 
анализа эмпирического 
материала 

10 мая 30 80 Собеседование 
(интернет) 

6 Систематизация материала 
теоретической и практиче-
ской глав 

20 мая 5 85 Собеседование 
(интернет) 

7 Оформление ВКР 05 июня 10 95 Проверка нор-
моконтроля 

8 Предварительная защита 
на кафедре 

       01июня 5 100 Обсуждение на 
комиссии 

9 Защита ВКР 15 июня    Решение ГЭК 
 
 
Основными критериями оценки ВКР являются: 
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых 

к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 
- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, актуальность, сте-

пень разработанности темы; 
- качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: обоснование 

собственного подхода к решению дискуссионных проблем лингвистической теории и прак-
тики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность ис-
пользованных источников, методов работы, самостоятельность анализа эмпирического мате-
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риала, разработки методики исследования, полнота и системность анализа эмпирического 
материала, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 
исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных и практических ре-
зультатов, их достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 
- соблюдение требований к оформлению ВКР; 
- качество доклада и презентации; 
- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 
В таблице 3 приведены методические рекомендации для руководителя, рецензентов и 

членов ГЭК при оценивании уровня разработки ВКР и в таблице 4 при оценке защиты. 
 
 

Таблица 3 
Критерий / 
Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

1 2 3 4 5 
1.Четкость 
теоретиче-
ской и 
практиче-
ской ком-
понент ис-
следования  

Достаточная 
четкость обоих 
компонент  

Достаточная чет-
кость компонен-
ты теоретическо-
го характера и 
недостаточная 
эксперименталь-
ного  

Достаточная чет-
кость компоненты 
экспериментального 
характера и недоста-
точная теоретиче-
ского  

Четкость отдельных 
понятий, расплывчата, 
нет теоретических 
обоснований  

2. Обосно-
ванность 
решений 
проблемы 
исследова-
ния, анализ 
проблемы  

Решение про-
блемы обоснова-
но полностью и 
тщательно, ана-
лиз проблемы 
полный  

Решение пробле-
мы обосновано, 
анализ проблемы 
недостаточно 
полный  

Решение проблемы 
обосновано частич-
но, даны отрывоч-
ные сведения о про-
блеме исследования  

Проблема не решена, 
так как решение про-
блемы не обосновано  

3. Рекомен-
дации по 
практиче-
скому ис-
пользова-
нию  

Внедрение на 
уровне предпри-
ятий (организа-
ций) региона  

Внедрение на 
уровне предприя-
тия (организации) 

Внедрение на уровне 
на уровне кафедры, 
факультета, вуза  

Рекомендации отсут-
ствуют  

4. Взаимо-
связь реша-
емых задач  

Все части иссле-
дования взаимо-
связаны и соот-
несены с более 
общей научной 
проблемой  

Решение задач 
взаимосвязано, но 
недостаточно 
определено место 
решенной задачи 
в связи с более 
общей научной 
проблемой  

Решение задач в це-
лом взаимосвязано, 
но наблюдается от-
носительная изоли-
рованность частей 
исследования  

Задачи исследования 
не решены, имеется 
фрагментарная связь 
между отдельными 
задачами и частями 
исследования.  

5. Уровень 
проведения 
экспери-
мента и об-
работки ре-
зультатов  

Очень высокий. 
Методики и уро-
вень исследова-
ний полностью 
соответствует 
его целям и за-
дачам; количе-
ственное и каче-

Высокий: Мето-
дики и уровень 
исследований в 
достаточной сте-
пени соответ-
ствует его целям 
и задачам; оцени-
вание не вполне 

Средний: методики и 
уровень исследова-
ний не полностью 
соответствуют его 
целям и задачам; 
экспериментальное 
(модельное) иссле-
дование отсутствует; 

Низкий: методики и их 
уровень лишь частично 
соответствуют целям и 
задачам; эксперимен-
тальное исследование 
отсутствует; репрезен-
тативность выборки 
вызывает сомнения.  
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ственное оцени-
вание адекватно 
и точно; выборка 
репрезентативна, 
заявка на патент.  

точное; выборка 
репрезентативна.  

выборка репрезента-
тивна.  

6. Качество 
оформления 
работы  

Очень высокое: 
Работа оформле-
на в соответ-
ствии с СТО, или 
имеются не бо-
лее двух незна-
чительных от-
клонений.  

Высокое: Имеют-
ся не более одно-
го нарушения и 
двух незначи-
тельных отклоне-
ний от СТО.  

Среднее: имеются не 
более двух наруше-
ния СТО.  

Низкое: Имеются гру-
бые нарушения СТО.  

 
Таблица 4 

Критерий / 
Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетворитель-
но» 

1 2 3 4 5 
1.Выступление 
по защите вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

- ясное, четкое 
изложение со-
держания; 
-отсутствие 
противоречи-
вой информа-
ции; 
- демонстрация 
знания своей 
работы и уме-
ние отвечать на 
вопросы 

-четкое изложе-
ние содержания 
работы, излишне 
краткое изложе-
ние выводов; 
- отсутствие 
противоречивой 
информации, 
-демонстрация 
знания своей 
работы и умение 
отвечать на во-
просы 

- пространное из-
ложение содержа-
ния работы; фраг-
ментарный доклад 
с очень краткими 
или отсутствую-
щими выводами; 
путаница в науч-
ных понятиях; от-
сутствие ответов 
на ряд вопросов, 
поставленных в 
работе 

- пространное изложение 
содержания, фрагмен-
тарный доклад, в кото-
ром отсутствуют выво-
ды; 
путаница в научных по-
нятиях; 
отсутствие ответов на 
ряд вопросов; 

2. Ответы на 
вопросы 

Логичны, крат-
ки и убеди-
тельно сфор-
мулированы по 
существу во-
проса 

Логичны, кратко 
сформулирова-
ны, но вызывают 
дополнительные 
вопросы 

Присутствуют 
элементы нелогич-
ности, запутан-
ность ответа 

Отсутствие логики, 
ошибки и путаница в 
ответах, отказ от ответа 
на вопрос 

 
 

6. Информационные технологии и программное обеспечение,  
используемые для проведения ГИА 

 
При проведении ГИА в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ, в соответ-

ствии с выбранной темой ВКР, магистрант может использовать следующие информационные 
технологии: 

− технологии и методы исследования; 
− технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 
При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 
− интернет ресурсы ТОГУ; 
− вычислительный кластер ТОГУ; 
− приложения Microsoft Office. 
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7. Материально-техническое обеспечение 
 

 
Во время выполнения ВКР студент пользуется современным телекоммуникационным 

оборудованием, специализированными аудиториями, оснащенными компьютерной техни-
кой, подключенной к системе «Интернет» и доступом в электронно-библиотечную систему.  
  

 


