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1 Общая характеристика программы 

1.1. Назначение и область применения Программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства», Положением о разработке основных 

профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее 

Программа) разработана на основании требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.02.03 «Лингвистика». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению 45.02.03«Лингвистика», профиль «Перевод и 

переводоведение»,  включает в себя компетенции выпускника, проявляемые 

в ходе государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

Государственная итоговая аттестация выпускника программы 

бакалавриата является завершающим этапом образовательного процесса и 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 № 7.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) и 

является обязательной процедурой для выпускников, необходимым условием 

получения диплома.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы бакалавриата 



профиль «Перевод и переводоведение»в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 

Настоящая Программа включает общую характеристику форм 

государственной итоговой аттестации, программу государственного 

экзамена, требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ. 

 

1.2. Документы, на основании которых разработана программа 

государственной итоговой аттестации  

 

Нормативно-правовую базу разработки программы государственной 

итоговой аттестации составляют:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика  (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 N 940; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301. 

-Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом с 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

- Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства». 

- Иные локальные нормативные акты.  

 

1.3. Требования к ГИА 

1.3.1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных 

программ (далее ОП) высшего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. 

2.Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 



соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

3.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

4.Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 1 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в ДГУНХ создаются апелляционные комиссии, которые состоят 

из председателя и членов комиссии. 

5.Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. ДГУНХ 

самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.  

6.Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации:  

- для ДГУНХ, находящегося в ведении субъекта Российской Федерации 

Министерством образования и науки Российской Федерации по 

представлению университета.  

7.Составы комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации.  

8.Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в ДГУНХ, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ДГУНХ (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на 

основании приказа). 

9.Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации: - для ДГУНХ, находящегося в 

ведении субъекта Российской Федерации Министерством образования и 

науки Российской Федерации по представлению университета.  

10.В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 
1 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 



4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 

42, ст. 53, ст. 72).   

 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной 

организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной 

организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 

процентов.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий.  

11.Утвержденный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) ДГУНХ может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

12.Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты).  

13.Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственного аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ.  

14.После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 



работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

15.Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата 

не подлежат рецензированию.  

16.Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

17.Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

18.Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе ДГУНХ и проверяются 

на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ДГУНХ, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается приказом ректора.  

19.Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя.  

20.Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

21. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику ДГУНХ присваивается соответствующая 

квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о 

высшем образовании. 

 

1.3.2. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, обучающихся ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) 

программы бакалавриата «Перевод и переводоведение», проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний, установленных в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме государственных аттестационных испытаний: 



− государственного междисциплинарного экзамена (включая подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена); 

− защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты). 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения ООП на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

1.3.3. Место ГИА в структуре ООП, общий объем времени, 

сроки на подготовку и проведение 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части основной образовательной программы. 

Общий объем всех государственных аттестационных испытаний, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.02.03 «Лингвистика» и 

утвержденным учебным планом, составляет 6 зачетных единиц, в том числе: 

− на государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена) - 3 зачетных единицы; 

− на защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты) – 3 зачетных единиц. 

В соответствии с утвержденным учебным планом и календарным 

учебным графиком по направлению подготовки 45.02.03 «Лингвистика» 

профиль «Перевод и переводоведение»: на государственный экзамен 

отводится 2 недели; на выполнение и защиту ВКР отводится 4 недели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки со 2 июня 

2019 г. по 30 июня 2019 г. 

Фактические даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций 

устанавливаются в расписании ГИА. 

 

1.4. Правила пересмотра и внесения изменений в программу ГИА 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований 

работодателей, замечаний и предложений председателей ГЭК, а также 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу 

ГИА, рассматриваются на заседании кафедр с учетом замечаний и 

рекомендаций председателей ГЭК и утверждаются Ученым советом 

факультета. 

1.5. Правила размещения, хранения и организации доступа к программе 

ГИА 

Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

45.02.03 «Лингвистика» и хранится в составе методических документов на 

выпускающей кафедре «Теория и практика перевода». 

Доступ к программе ГИА свободный. 



Программа подлежит размещению во внутренней локальной сети 

ДГУНХ. 

Содержание программы доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА, ответственность за 

информирование студентов несет декан факультета. 

 

1.6. Требования к результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации у 

выпускников по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) программы бакалавриата «Перевод и 

переводоведение»  оценивается уровень сформированности компетенций, то 

есть способность применять в практической деятельности знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 



- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

-способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин,  понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

-владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением 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); 

- владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 



- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

- профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

профессиональными компетенциями (ПК); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

- владением 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 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 



-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); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

-владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18). 

При проектировании программы бакалавриата включены в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата все 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата.  

При проектировании программы бакалавриата ДГУНХ самостоятельно 

устанавливает требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований примерной 

основной образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения представлены в таблице 1. 

                                         Таблица 1 - Планируемые результаты обучения 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК -1)  способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

(ОК-2) способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных 



ориентаций иноязычного социума 

(ОК-3) владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

(ОК-4) готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений 

(ОК-5) способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью 

принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-6) владением наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

(ОК-7)  владение культурой мышления, способность к 

анализу, обобщению информации, постановка целей 

и выбор путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи 

(ОК-8) способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) способностью занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях 

(ОК-10) 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-11) готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 



(ОК-12)  способность к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, владение 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2)  способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин,  понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-3)  владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей 

(ОПК-4) владением этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

(ОПК-5) владением основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) 

(ОПК-6)  владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями  

(ОПК-7)  способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации 

(ОПК-8) владением особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-9)  готовность преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 



(ОПК-15)  способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

(ОПК-16) владением стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

(ОПК-17) способностью оценивать качество 

исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17) 

(ОПК-18) профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) 

(ОПК-19) владением навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-20) способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

  

(ПК-7)  владение методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

(ПК-8)  владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-9)  владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

(ПК-10)  способность осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

(ПК-11) 

 

способностью оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-12)  способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 



стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-13) владением основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

(ПК-14) владением этикой устного перевода 

(ПК-15) владением международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

(ПК-16) владением необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур 

(ПК-17) способностью моделировать возможные 

ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов 

(ПК-18) владением нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

  

 

1.7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

разрабатывается выпускающей кафедрой и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту 

организации. 

Выпускающая кафедра знакомит выпускников с программой 

государственной итоговой аттестации и создает необходимые условия для ее 

прохождения. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

          Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создается 

апелляционная комиссия (ГЭК). 



Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора филологических наук и/или 

ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами в 

сфере перевода и преводоведения  представителями работодателей или их 

объединений. 

Председателем ГЭК утверждается ректор Университета (на основании 

приказа). 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав ГЭК входят председатель указанной комисии и не менее 4 

членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами 

- представителями работодателей в области перевода и переводоведения и 

(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу выпускающей кафедры и (или) научными сотрудниками Института, 

имеющими ученую степень и/или ученое звание. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в области профессиональной деятельности выпускников 

(включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в число ГЭК, 

должна составлять не менее 50% 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы ГЭК ректор Университета  назначает секретаря 

указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу выпускающей кафедры, научных работников 

или административных работников вузаа. Секретарь ГЭК не входит в ее 

состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и 

секретарем ГЭК. 

 

2. Основное содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников 



2.1.  Программа государственного междисциплинарного экзамена 

2.2.  Общие требования к государственному междисциплинарному 

экзамену 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью 

проверки уровня готовности выпускника к использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа: 

-переводческая деятельность: 

- консультативно-коммуникативная. 

Целью проведения итоговой государственной аттестации является 

проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ООП, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ООП ВО и требованиями к 

результатам освоения ООП вуза, по направлению подготовки 45.03.02. 

Лингвистика. 

 В процессе государственной аттестации студентов необходимо 

установить соответствие результатов образования, заявленных вузом, прежде 

всего теоретического базиса программы (образовательный аспект) – 

компетенциям выпускника и на этой основе оценить уровень полученной 

выпускником квалификации в соответствующей области профессиональной 

деятельности (компетентностно-квалификационный аспект). 

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 

результатом образования по завершении освоения основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02. 

Лингвистика. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 



- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин,  понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением 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); 

- владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

- владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13). 

профессиональными компетенциями (ПК); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

- владением 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 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

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); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 



-владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18). 

В ходе государственного экзамена устанавливается уровень готовности 

выпускника решать следующие профессиональные задачи: 

в переводческой деятельности: 

- 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; 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 

- разработка средств информационной поддержки лингвистических 

областей знания; 

в консультативно-коммуникативной деятельности: 

- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

- проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

-организация информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания и перевода. 

Выпускник должен: 

Знать: 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

основные приемы перевода; 

- этику устного перевода; 

Уметь: 

- осуществлять письменный перевод с иностранного языка на русский с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- 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; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

- основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода; 



- международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций). 

 

2.3. Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену 

2.3.1. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен (направление 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение») носит 

междисциплинарный характер и включает: 

-вопросы по теории и практике перевода; 

- теоретические и практические вопросы по первому иностранному языку; 

- практические задания по второму иностранному языку; 

-устное сообщение по выбранной тематике. 

 

2.3.2. Формирование экзаменационных заданий 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится по 

билетам, в  которых содержится следующие задания: 
1. Ответьте на теоретические вопросы; 

2. Прочитайте текст, переведите его на русский и дайте краткое содержание на 

языке; 

3. Проведите стилистический анализ текста; 

4. Переведите следующие предложения на язык; 

5. Сделайте сообщение по устной теме. 

В экзаменационный билет включаются следующие задания: 

1. Обсуждение письменного перевода (предпереводческий анализ текста и 

лингвопереводческий  комментарий): 

2. Ответ на теоретический вопрос 

Список тем, выносимых на экзамен: 

1Понятие теории перевода. 

2Основные разделы теории перевода. 

3Переводоведение как наука, его аспекты. 

4Место теории перевода в ряду других наук. 

5Понятие перевода. 

6Оценка перевода. 

7Виды перевода (письменный устный (последовательный, синхронный), 

машинный перевод). 

8Интерференция в переводе. 

9Адекватность перевода. 

10Моделирование перевода. 

11 Теория закономерных языковых соответствий. 

12 Модели перевода (ситуативная семантическая коммуникативная 

информативная). 

13 Переводческие действия и приемы. 

14 Лексические переводческие трансформации 

15 Лексическо-семантические переводческие трансформации 

16 Грамматические переводческие трансформации 

17 Переводческие трансформации. Антономический перевод. 



18 Понятие текста. Категории текста. Типы текстов. 

19 Роль интертекстуальности в переводе. 

20 Виды информации в тексте (когнитивная, аппелятивная, эмоциональная, 

эстетическия). 

21 Классификация текстов по видам информации. 

22 Научный, научно-учебный и научно-технический текст. 

23 Аппелятивный текст. 

24 Эмоциональный текст. 

25 Особенности художественного перевода. 

26 Роль фоновой информации в переводе и др. 

 

2.3.3. Процедура проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Государственный  междисциплинарный экзамен проводится в два 

этапа: письменный и устный. 

Первый этап экзамена – письменный.  

На первом этапе экзамена студенты выполняют аудиторный 

письменный перевод текста с иностранного языка (ИЯ-1, ИЯ-2) на русский 

(1000 печатных знаков) без словаря. Время для выполнения работы - 60 

минут. 

Тексты для письменного перевода отбираются  членами ГАК; 

количество текстов не может быть меньше количества студентов в 

выпускаемой группе.  

Второй этап экзамена – устный. 

На втором этапе государственного междисциплинарного экзамена 

студенты получают устную тематику. 

Время на подготовку – 5-7 минут. Во время подготовки студентам не 

разрешается пользоваться сотовыми телефонами, словарями или справочной 

литературой.  

Члены экзаменационной комиссии вправе задавать вопросы, 

направленные на оценивание сформированности компетенций выпускника 

Ответы на вопросы в ходе защиты должны соответствовать основным 

положениям раздела программы государственного экзамена, 

предусматривать изложение основных теоретических концепций и понятий. 

 

 

2.3.4. Учебно-методическое обеспечение государственного  

междисциплинарного экзамена 

Автор Название основной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количест

во 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 



I.      Основная учебная литература 

1. Мосиенко Л.В. 

http://biblioclub.

ru 

 

Практикум по письменному 

переводу: учебное пособие 

 

Оренбург:

 Оренбург

ский 

государст

венный 

университ

ет, 2017г.-

125 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

2.  Моисеева И. Ю. 

http://biblioclub.

ru 

 

Практика письменного 

перевода (на материале новелл 

Э. Базена): учебное пособие 

 

Оренбург:

 ОГУ, 

2016г.-

102 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

3. Микова С. С. , 

Антонова В.В., 

Штырина Е.В. 

 

 

http://biblioclub.r

u 

 

Теория и практика 

письменного перевода. 

М.: 

Российск

ий 

университ

ет 

дружбы 

народов,2

013г.-330 

с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

4. Быкова И. А. 

http://biblioclub.r

u 

Теория перевода (когнитивно-

прагматический аспект): 

учебник. 

 

М.: 

Российск

ий 

университ

ет 

дружбы 

народов,2

013г.-

144с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

5. Сулейманова 

О.А.,Карданова 

К.С.,Беклемешев

а Н.Н. 

http://biblioclub.r

u 

Грамматические аспекты 

перевода: учебное пособие. 

Москва 

Изд-во: 

Академия

, 2012г.-

240с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

 

II. Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156834
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170446
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36619
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36620
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36621
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77167
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


№ 

п/

п 

Автор Название электронной 

учебной  литературы 

(доступ неограничен), 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Толмачев Н. Как не надо переводить Изд-

во:МГИМО-

Университет, 

2017г.-186с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

2. Гарбовский Н.К. Теория перевода. Учебник и 

практикум 

Изд-во: 

Юрайт, 

2016г.-414с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

24.05.2019 г. 

3. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода Изд-

во:Либроком, 

2016г. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

4. Илюшкина 

М.Ю. 

Теория перевода. Основные 

понятия и проблемы. 

Учебное пособие 

Изд-

во:Флинта, 

2016г.-84с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

5.  Моисеева И. Ю. 

 http://biblioclub

.ru 

 

Практика письменного 

перевода (на материале 

новелл А. Моруа): учебное 

пособие 

 

Оренбург: ОГ

У, 2016г.-103 

с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170446
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958


01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

6. Вильданова Г.А. 

http://biblioclub.

ru 

 

Теория и практика перевода: 

(на мат. англ. языка): 

учебное пособие.  

 

М.: Директ-

Медиа, 2015г. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

7. Головина Е.В. 

http://biblioclub.

ru 

 

 Практика перевода 

специального текста. 

Практикум: учебное пособие 

Изд-во: ОГУ, 

2015г. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

8. БархударовЛ.С.  Язык и перевод. Вопросы 

общей и частной теории 

переводов.  

Изд-во: 

Ленанд, 

2015г.– 240с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

9.  Разумовская В. 

А. , Климович Н.

 В. , Соколовски

й Я. В. 

 http://biblioclub

.ru 

 

Красноярский край: вопросы 

регионального развития = 

TheKrasnoyarskKrai: 

theIssuesofRegionalDevelopm

ent : практикум 

профессионально 

ориентированного 

письменного перевода и 

перевода слиста: учебное 

пособие 

 

Красноярск: С

ибирский 

федеральный 

университет, 

2015г.- 164 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

10. Князева О.В., 

Хоменко О.Е. 

http://biblioclub.

ru 

Практический курс перевода: 

аннотирование и 

реферирование: учебное 

пособие / 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015г. 

– 104с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155230
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155230
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155231
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155231
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155232
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155232
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


  ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

11. Казакова Т.А.  Практические основы 

перевода. English – Russian. 

Учебное пособие.  

 

Изд-во: 

Перспектива, 

2012г.- 320 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

12. Шимановская 

Л.А. 

Основы теории и практики 

перевода в вопросах и 

ответах: дляначинающих 

переводчиков: учебное 

пособие 

Казань: 

КНИТУ, 

2011г.- 190с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

13. Нелюбин Л.Л., 

Хухуни Г.Т. 

Наука о переводе (история и 

теория с древнейших времен 

до наших дней): учебное 

пособие. 

 

Флинта; 

МПСИ, 2008г. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

14. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода 

(когнитивный теоретико-

прагматический аспект): 

учебное пособие   

Флинта; 

Наука, 2009г. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

В) Периодические издания 

Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/


Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание.http://biblioclub.ru 

Журнал переводчиков «Мосты».http://biblioclub.ru 

Вестник Московского Университета.http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1. Митрошкина 

Т. В 

http://bibliocl

ub.ru 

Англо-русский словарь-

минимум. 

 

Издатель: 

ТетраСистем

с, 2012г.- 

128с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

2. Стронг А. В. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Англо-русский, русско-

английский словарь с 

транскрипцией в обеих частях 

 

Издатель: 

Аделант, 

2012г. – 

800с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

3. Мюллер В. К. 

 

http://bibliocl

ub.ru 

Англо-русский, русско-

английский словарь : 25 000 слов 

 

Издатель: 

Аделант, 

2013г. – 

352с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

Д) Научная литература. Монографии 

1. Енбаева Л.В. Переводческое решение речевой 

многозначности. 

Сопоставительноеисследование.

Монография 

Издатель:Фл

инта, 2018г.-

292с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111920&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111920&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241901&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241901&sr=1


149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

2. Комиссаров 

В.Н. 

Лингвистика перевода. 

Монография 

Изд-

во:Либроком

, 2017г.-

175с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

3. Верещагин Е. 

М.,  

Костомаров 

В. Г. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Монография. Язык и культура. 

Три лингвострановедческие 

концепции: лексического фона, 

речеповеденческих тактик и 

сапиентемы: монография. Разд. 

1. Аспект статики: язык как 

носитель и источник 

национально-культурной 

информации 

М., Берлин 

Директ-

Медиа, 

2016г.-509 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

4. Тинякова Е.А. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Лингвистическая коммуникация 

и культурный процесс 

(синхронический и 

диахронический аспекты в 

философском ракурсе 

рассмотрения): монография 

 

Издатель: 

Московский 

университет 

предприним

ательства и 

права, 

2015г.-154 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

5. Скорик Н. В. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Языковая репрезентация 

эмоциональной парадигмы. На 

материале фразеологии 

английского языка 

Издатель: 

Прометей, 

2013г. – 96с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240527&sr=1


  ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

6. Сыресина И. 

О. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Стилистическая дифференциация 

английской диалогической речи 

 

Издатель: 

Прометей, 

2013г. – 88с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

Материалы аналитических интернет-сайтов:  

http://dogend.ru/docs/index-443269.html 

http://www.homeenglish.ru/Texteliseeva.htm 

www.alleng.ru/d/engl/engl30.htm 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php 

www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1091 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.durov.com/linguistics1.htm 

2. http://eng-books.narod.ru/books1.html 

3. http://linguists.narod.ru/downloads.html 

4. http://womlib.ru/teoriya-perevoda/index.htm 

5. http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and teoria-i-praktika-perevoda.htm 

6. http://sgulingv.narod.ru/library/mod perevod.htm 

7. http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya perevoda Lingvicticheskiye 

aspekty/ 

8. http://www.homeenglish.ru/Textivanova.htm 

9. http://www.slideshare.net/maratshamsulin/ss-4487693 

10. http://lengish.com/articles/ 

11. http://www.twirpx.com/file/14360/ 

12. http://www.filologs.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240538&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240538&sr=1


13. http://engblog.ru/lexicology 

 

2.4. Критерии оценки уровня подготовки выпускника 

по итогам государственного экзамена 

При оценке письменного перевода экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

– смысловое искажение – полное искажение смысла единицы перевода, 

опущение существенной информации, внесение в перевод неверной 

информации. Смысловое искажение приравнивается к одной полной ошибке. 

– смысловая неточность – немотивированное опущение информации, 

внесение в перевод лишней информации, не приводящее к искажению 

смысла. Смысловая неточность приравнивается к 1/3 полной ошибки. 

– грамматическая ошибка – нарушение грамматических норм языка 

(несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля, 

неправильное употребление временных форм глагола, нарушение порядка 

слов и т. д.), не приводящее к искажению смысла. Грамматическая ошибка 

приравнивается к 1/3 полной ошибки. 

– лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче основного 

или контекстуального значения слова, не носящая стилистического 

характера. Лексическая (терминологическая) ошибка приравнивается к 1/3 

полной ошибки. 

– стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка, 

лежащих в основе данного функционального стиля (ошибочное 

употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости, нарушение 

характерной для данного функционального стиля частотности употребления 

грамматических форм, использование стилистически неприемлемых 

эквивалентов и т. п.). Стилистическая ошибка приравнивается к 1/4 полной 

ошибки. 

Полной ошибкой считаются: смысловое искажение, 10% 

непереведѐнного или пропущенного текста, каждые три смысловые 

неточности, каждые три грамматические ошибки, каждые три лексические 

ошибки, каждые четыре стилистические ошибки. 

Критерии оценок: 

5 – «отлично». Ответ полный. Выпускник в полной мере владеет методикой 

подготовки к выполнению перевода, знает основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и адекватно применяет основные приемы 

перевода. Выполненные устные и письменные переводы эквивалентны 

оригиналу, выполнены с полным соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Выпускник четко и логично излагает 

теоретический вопрос, умело иллюстрируя его примерами. 

4 – «хорошо». Ответ полный. Выпускник в полной мере владеет методикой 

подготовки к выполнению перевода, знает основные способы достижения 

эквивалентности в переводе, но допускает неточности в использовании 



некоторых приемов перевода, переводческих трансформаций. Выполненные 

устные и письменные переводы эквивалентны оригиналу, выполнены с 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм. Выпускник в полном объеме излагает теоретический вопрос, но 

допускает неточности в иллюстративном материале. 

3 – «удовлетворительно». Ответ неполный. Выпускник не вполне владеет 

методикой подготовки к выполнению перевода, допускает неточности в 

использовании приемов перевода, переводческих трансформаций. 

Выполненные устные и письменные переводы не всегда эквивалентны 

оригиналу, выполнены с нарушением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. Выпускник не вполне логично излагает теоретический 

вопрос, допускает неточности в иллюстративном материале. 

2 – «неудовлетворительно». Ответ неполный. Выпускник не владеет 

методикой подготовки к выполнению перевода, допускает ошибки в 

использовании приемов перевода, переводческих трансформаций. 

Выполненные устные и письменные переводы не эквивалентны оригиналу, 

выполнены с нарушением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. Выпускник поверхностно и нелогично излагает 

теоретический вопрос, имеются ошибки в иллюстративном материале или 

примеры отсутствуют. Выпускник не реагирует на дополнительные вопросы. 

Весовые коэффициенты рассчитываются исходя из степени значимости 

вопроса в общей структуре итогового экзамена. Весовые коэффициенты 

распределяются следующим образом: 

  

Вопрос Письменная часть Устная часть 

Письменный 

перевод 

Вопрос по теории 

Вес  60 40 

 

3. Программа подготовки к процедуре защиты и проведения защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

3.1. Общие требования к ВКР 

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной 

программы, разработанной вузом в соответствии с требованиями стандартов, 

и успешно прошедшее все другие виды государственных аттестационных 

испытаний. 

  Цель и задачи защиты выпускной квалификационной работы 

Написание и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

является основной формой государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Цели ВКР: 



- определение соответствия уровня теоретических знаний и практических 

умений выпускника требованиям ФГОС ВО и ООП по направлению 

«Лингвистика»; 

- установление степени готовности выпускника к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач в рамках своего профиля. 

Задачи ВКР: 

- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, 

в том числе умений получения, анализа, систематизации и оформления 

научных знаний; 

- расширение и систематизация теоретических и практических знаний; 

- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях 

непрерывного образования и самообразования. 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

-владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 



текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением 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); 

- владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

- профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

профессиональными компетенциями (ПК); 



- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-16); 

-владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18). 

 

1 Заведующий кафедрой определяет руководителей подготовкой ВКР 

среди преподавателей кафедры. 

2 Перечень тем ВКР утверждается на заседании выпускающей кафедры 

и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Тематика ВКР определяется кафедрой в соответствии с ООП, ФГОС 

ВО, научным направлением кафедры, научными интересами преподавателей, 

научными интересами обучающихся, запросами работодателей. 

3 Обучающийся выбирает тему ВКР, при этом ему предоставляется 

право предложения своей темы исследования с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Окончательное решение о приемлемости такой темы выносит кафедра. 

4 ВКР должна содержать самостоятельно выполненные обучающимся 

элементы научного или практико- ориентированного (переводоведческого) 

исследования по определенной теме. Соответствующие задачи исследования 

определяются научным руководителем на этапе формулирования задания. 

5 Обучающийся, как автор ВКР, обязан корректно использовать 

диагностический инструментарий, быть объективным в выборе методов 

исследования и описании полученных результатов, а также ответственным за 

истинность приводимых данных. 

6 За месяц до начала ГИА проводится предзащита ВКР, где 

определяется степень готовности ВКР и принимается решение о ее 

рекомендации к защите. 

Основанием для отказа к допуску защиты ВКР в ГИА может быть: 

-отсутствие элементов научного или научно-методического исследования по 

теме; 

-несвоевременность предоставления материалов ВКР для отзыва научному 

руководителю; 

-несоответствие работы заданию научного руководителя; 

-установление факта плагиата значительной части или всей работы на 

основании проверки ВКР на предмет заимствования. 

-неудовлетворительная оценка за государственные экзамены, установленные 

ООП. 

7 Завершенная выпускником ВКР передается научному руководителю. 



8 После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период ее 

подготовки. 

9 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

13 Тексты завершенных ВКР размещаются Университетом в 

электронно-библиотечной системе вуза и проверяются на предмет 

заимствования. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления 

и объемам выпускных квалификационных работ установлены в форме 

методических указаний с учетом требований образовательного стандарта, 

рекомендаций методической комиссии по направлению «Лингвистика».  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы 

является: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности, и применение этих знаний при 

решении конкретных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования, обобщения, логического изложения материала при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов; 

– выявление подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях конкуренции. 

Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению 

45.03.02 Лингвистика включает следующие этапы:  

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к 

выпускным квалификационным (дипломным) работам;  

 выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы;  

 составление плана и согласование его с руководителем выпускной 

квалификационной (дипломной) работы;  

 составление календарно-тематического плана работы над ВКР и строгий 

контроль за его выполнением в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы;  

 подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, в 

том числе законов Российской Федерации по теме выпускной 

квалификационной работы; 

  сбор и анализ практического материала, изучение переводческой 

деятельности организации (предприятия);  

 написание и оформление выпускной квалификационной работы;  

 подготовка выпускной квалификационной работы к защите;  

 предзащита выпускной квалификационной работы на кафедре «Теория 

и практика перевода»;  

 защита выпускной квалификационной работы.  

ВКР должна быть выполнена в сроки, предусмотренные учебным планом.  



Выпускная квалификационная работа должна: 

 - быть актуальной, отражать новизну рассматриваемой темы;;  

- носить научно-исследовательский характер в области переводческой 

деятельности; 

 - содержать теоретическую (первую главу); вторую главу, посвящѐнную 

анализу перевода;  

- представлять самостоятельные исследования выбранной проблемы, 

анализ перевода (на материале произведений), и формулировать на основе 

анализа соответствующие выводы; 

-– базироваться на достоверных, не устаревших данных отчетности и 

иных источниках. 

За правильность представленных в выпускной квалификационной работе 

экспериментальных данных, выводов и рекомендаций ответственность несет 

выпускник — автор работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется:  

 студентами очной формы обучения – по материалам, собранным в 

процессе прохождения преддипломной практики. 

Выбор темы, назначение руководителя и консультанта(-ов) выпускной 

квалификационной работы  

При выборе темы выпускной квалификационной работы, прежде всего, 

необходимо руководствоваться потребностями предприятий, на которых 

впоследствии выпускники будут работать. Для этого перед проведением 

производственной практики или в ее начале студентами определяются 

потребности предприятия в выполнении конкретных тем выпускных 

квалификационных работ.  

ДГУНХ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) ДГУНХ 

может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты).  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом 



расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в ДГУНХ, на выпускающую кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет в ДГУНХ, на 

выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата не 

подлежат рецензированию.  

ДГУНХ, соответствующая выпускающая кафедра обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе ДГУНХ и проверяются  

на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ДГУНХ, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается приказом ректора.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:  

- согласовывает со студентом тему ВКР и подписывает заявление о 

выборе темы выпускной квалификационной работы;  



-выдает задание на выпускную квалификационную работу;  

-оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы 

на весь период выполнения ВКР; 

 -рекомендует студенту необходимую основную литературу и источники 

по выбранной теме выпускной квалификационной работы;  

-проводит систематические консультации;  

-контролирует выполнение работы (по частям или в целом); 

       -информирует кафедру о ходе выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы; -проверяет содержание ВКР, обоснованность ее 

заключения и выводов, правильность оформления и при согласии с 

содержанием работы и правильностью ее оформления подписывает 

титульный лист и дает письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу по установленной форме;  

-осуществляет проверку степени оригинальности работы в системе 

«Антиплагиат». Для того, чтобы выпускная квалификационная работа могла 

быть допущена к защите, степень оригинальности работы должна составлять 

не менее 50%.  

Общий контроль за ходом подготовки ВКР осуществляет выпускающая 

кафедра «Теория и практика перевода».  

Выпускник обязан выполнять все указания научного руководителя и 

консультанта.  

Для выполнения поставленных задач студент и научный руководитель 

составляют в срок, установленный кафедрой, задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы (приложение Б), составляют 

календарно-тематический план написания работы.  

С целью более детального изучения отдельных вопросов по 

согласованию научного руководителя с заведующим кафедрой может быть 

назначен консультант (при необходимости консультанты) выпускной 

квалификационной работы. Консультант, как правило, назначается из числа 

сотрудников университета или предприятия, на материалах которого 

выполняется выпускная квалификационная работа. В этом случае выпускная 

квалификационная работа контролируется и заверяется подписью 

консультанта. 

 

3.2 . Порядок подготовки к процедуре защиты и проведения 

защиты ВКР 

 

Защита ВКР осуществляется на открытом заседании государственной 

зкзаменационной комиссии (далее-ГЭК), утверждаемой в установленном 

порядке. При выполнении и защите выпускных квалификационных работ 

студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 

отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  



Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 

списочного состава при обязательном присутствии председателя) и в 

присутствии выпускников, допущенных к защите ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА. Перед началом работы ГЭК председатель приветствует 

выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты ВКР 

(время для презентации, порядок обсуждения, критерии оценки и т.д.).  

При проведении защиты ВКР на каждого выпускника секретарем 

комиссии заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного 

руководителя (и консультанта, при его наличии) и перечня вопросов, 

заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подписывается 

председателем ГЭК и секретарем комиссии.  

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие 

учебный план, прошедшие предзащиту и получившие допуск заведующего 

выпускающей кафедры к защите. 

Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК включает следующие этапы:  

1. Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите 

ВКР, тему работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного 

руководителя.  

2. Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет 

членов комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва 

руководителя, протокола о допуске ВКР к защите, а также информирует о 

месте прохождения преддипломной практики и, при наличии, о публикациях 

и др.  

3. Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.  

4. После окончания презентации председатель ГЭК обращается к членам 

комиссии с предложением задавать вопросы, представляет члена комиссии, 

задающего вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на 

поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить 

содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного 

вопроса, или после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на 

вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему 

усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.  

5. После ответов на вопросы председатель ГЭК передает слово секретарю 

ГЭК, который зачитывает замечания и/или недостатки, содержащиеся в 

отзыве, оглашает оценку ВКР, выставленную руководителем.  

6. Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать 

свое мнение по поводу данной защиты. При этом председатель комиссии, по 

своему усмотрению, может поручить одному из членов комиссии выполнить 

функции неофициального оппонента для экспертной оценки содержания и 

формы оформления данной выпускной работы.  

7. Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку 

содержания и формы оформления данной выпускной работы, Председатель 

комиссии предоставляет заключительное слово выпускнику для ответа на 

выступление неофициального оппонента.  



8. Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов 

комиссии проставить оценки по данной работе. После этого председателем 

ГЭК объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен 

предыдущей защите.  

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на 

текущий день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии 

итогов защиты и выставления окончательной оценки студентам. Решения 

ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок 

по защите ВКР, в аудиторию приглашаются все выпускники, защищавшие в 

этот день свои ВКР. Председатель ГЭК сообщает выпускникам 

окончательные итоги защиты ВКР: результаты ГИА определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК.  

Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку выпускника, 

экзаменационную ведомость, протокол заседания ГЭК, закрепляется 

подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании 

комиссии членов ГЭК.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома о 

высшем образовании государственного образца принимает ГЭК на 

основании положительного результата ГИА, оформленного протоколом ГЭК.  

Лицам, защитившим выпускную квалификационную работу с оценкой 

"отлично" и имеющим не менее 75% оценок "отлично" по всем дисциплинам 

учебного плана, а по остальным дисциплинам - "хорошо", выдается диплом с 

отличием.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

 

3.3. Методические рекомендации обучающимся 

по подготовке к процедуре защиты и проведения защиты ВКР 

3.3.1 Рекомендуемая тематика ВКР для студентов 

Примерный перечень тем ВКР разрабатывается и ежегодно 

утверждается на заседании выпускающей кафедры в соответствии с 

Положением о ГИА ДГУНХ. 

Примерная тематика должна быть обоснована следующими аспектами: 

- актуальность и соответствие современному состоянию и перспективам 

развития науки; 

- направлением подготовки и профилем обучения; 



- проведенной обучающимся научно-исследовательской и проектной 

работой; 

- степенью разработки темы и представленностью ее в литературе; 

- возможностью получения экспериментальных, статистических или 

эмпирических 

данных, связанных с научными интересами выпускающей кафедры 

(факультета); 

- интересами и потребностями работодателей, органов государственной 

власти и местного самоуправления, на материалах которых выполнена 

работа. 

 
 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Эпитеты и способы их перевода (на примере «Северных рассказов» Д. Лондона) 

Способы передачи эллиптических выражений в аспекты перевода (на материале английских 

художественных текстов) 

Особенности перевода кулинаронимов с английского языка на русский (на материале телепередачи "The 

Fabulous Baker Brothers") 

Проблемы адаптации рекламных текстов в переводе 

Особенности перевода официально-деловых текстов (уставных документов, договоров, контрактов) 

Особенности перевода юмора и сатиры (на примере романа Д.К. Джерома «Трое в лодке не считая 

собаки») 

Метафора в экономической публицистике на материале англо-американской прессы 

Особенности перевода публицистики Марка Твена на примере новелл из цикла «Журналистика» 

Способы  перевода метафоры на примере  произведения  Джона   Голсуорси «Собственник» 

Перевод лексико-грамматических  трансформаций   при переводе с английского  языка на русский на 

примере романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 

Особенности перевода арабских информационных газетных текстов на русский язык 

Особенности репрезентации эпитета, метафоры и сравнения при переводе художественного текста (на 

материале рассказов С. Моэма) 

Специфика перевода современных фразеологических единиц с английского языка на русский (на 

материале политических секций британских средств массовой информации) 

Тенденции передачи реалий при переводе современного англоязычного художественного произведения 

на русский язык 

Особенности перевода фразеологических единиц, содержащих в своей семантике элемент 

цветообозначения 

Особенности перевода готического романа на примере произведения Горация Уолпола «Замок Отранто» 

Лингво-прагматическая адаптация исторических реалий при переводе с русского языка на английский 



 

 

3.3.2. Требования к структуре ВКР 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной 

работы являются: 

− Титульный лист 

− Содержание 

− Введение 

− Основная часть 

− Заключение (включает основные выводы и практические рекомендации) 

− Библиографический список 

− Приложения 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведенном в 

Приложении 1.  

На нем должны быть указаны: 

− название учредителя, вуза, факультета, кафедры, где выполнялась работа 

(вверху, вцентре); 

− название темы (посередине, в центре); 

− фамилия, имя, отчество, личная подпись обучающегося (полностью, ниже 

названия, справа), направление подготовки (с указанием кода) и профиль 

подготовки; 

− фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись 

руководителя; 

− информация о допуске работы к защите с подписью заведующего 

кафедрой; 

− город, год написания работы (внизу, в центре). 

Содержание 

Содержание включает названия всех разделов работы с указанием 

страниц начала каждого раздела. Пример содержания приведен в 

Приложении 2. 
Введение 

Во введении автор обосновывает тему исследования, кратко 

характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой 

посвящена работа, указывается актуальность и новизна работы, 

обосновывается необходимость ее проведения. Обозначаются цель, объект и 

предмет исследования. Исходя из исследовательских целей и предмета, если 

это целесообразно, формулируется рабочая гипотеза. Выдвигаются задачи 

исследования, определяются методы их решения.  

Способы перевода герундия и герундиальных конструкций с английкого языка на русский на материале 

коротких рассказов О.Генри 

Переводческие трансформации на примере перевода сленгизмов на материале романа Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» 

Безэквивалентная лексика как лингвокульторологическая  проблема при переводе с английского языка 

на русский язык 



Определяется теоретическая и/или практическая значимость работы, 

возможности и формы использования полученных результатов, формы 

апробации. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную 

структуру выпускной работы, т.е. прокомментировать обозначенные в 

оглавлении ее разделы. 

Основная часть 

Содержание основной части состоит из двух-трех разделов и зависит от 

характера работы. В основной части должно быть представлено: 

-обзор современных исследований по данной или близкой по тематике 

проблеме с обязательным указанием источника; 

-раскрыто содержание выполненного исследования; 

-анализ и обобщение имеющегося материала автором ВКР (данному разделу 

должно быть уделено основное внимание). 

Характер ВКР зависит от выбранной темы, цели, объекта, предмета 

исследования, использованного фактического материала. Он может быть 

накоплен в результате эксперимента, сравнительного анализа объектов, 

изучения и обобщения историко- научного материала и т.д. Например, в 

реферативных работах дается авторское изложение изученного материала; в 

экспериментальных – описание хода эксперимента и полученных 

результатов. Центральной задачей любого исследования является накопление 

собственных, новых в научном отношении материалов, их обработка, 

обобщение, объяснение фактов с последующим формулированием выводов и 

предложений. 

Разделы основной части ВКР называются главами. Каждая глава может 

иметь небольшое по объему введение, отражающее цель излагаемого 

материала, и заключение с развернутыми выводами, подводящее итоги 

описанного в ней теоретического или практического исследования. В свою 

очередь, глава может состоять из меньших подразделов – параграфов, а 

параграфы – из пунктов и т.д. 

Самой мелкой единицей рубрикации текста является абзац, который, 

как правило, соответствует одной мысли. Он состоит из одного предложения 

или нескольких, связанных между собой по смыслу, и выделяется абзацным 

отступом. 

Заголовки, приведенные в оглавлении, должны в точности (без 

сокращений и изменений формулировки) повторять заголовки разделов и 

подразделов. Заголовки содержания, введения, глав основной части, 

заключения, библиографического списка, приложений образуют первую 

ступень, параграфов – вторую и т.д. Заголовки одинаковых ступеней 

располагают в оглавлении на одном уровне. Названия разделов и 

подразделов формулируются кратко и четко, в них следует отразить 

основное содержание соответствующего раздела. При этом названия 

параграфов не могут совпадать с названиями глав. 

Внутритекстовые ссылки, предназначенные для поиска документа – 

объекта ссылки, обязательны в случае заимствования или цитирования. Они 

оформляются в квадратных скобках в двух вариантах. Вариант 1 - в скобках 



указываются в обозначенном порядке: номер источника заимствования или 

цитирования по Библиографическому списку в ВКР, страница(-ы) источника, 

с которых проводится заимствование или цитирование; номер источника и 

номер страницы разделяются запятой и пробелом, перед номером страницы 

ставятся строчная буква с, точка и пробел. Вариант 2 - в скобках указываются 

в обозначенном порядке: фамилия автора объекта ссылки / заглавие объекта, 

год издания объекта ссылки, страница(-ы) источника, с которых проводится 

заимствование или цитирование; после фамилии автора / заглавия ставятся 

запятая и пробел, после года публикации ставятся запятая и пробел, перед 

номером страницы ставятся строчная буква с, точка и пробел. Если объектов 

ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную внутритекстовую 

ссылку. Все ссылки должны быть оформлены единообразно. Ссылки на 

электронные ресурсы оформляются по общим правилам. 

Заключение 

Заключение ВКР представляет собой краткое последовательное, 

логически стройное изложение полученных и описанных в основной части 

результатов, выводов исследования, построенных на анализе соотношения 

полученных результатов с общей целью и конкретными задачами 

исследования и имеющимися в соответствующей литературе положениями, 

данными, фактами. 

Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется 

количеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть 

определенным образом отражена в выводах. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной 

итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем 

заключался главный смысл работы, какие новые научные задачи встают в 

связи с проведенным исследованием и его результатами, обозначить 

перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно включить 

практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки 

основного текста ВКР. 

Библиографический список 

Библиографический список размещается после текста работы и 

предшествует приложениям. Библиографический список является 

обязательной составной частью выпускной квалификационной работы. В 

список включаются, как правило, библиографические сведения об 

использованных при подготовке работы источниках. 

Объем библиографического списка к ВКР не может быть менее 30 

источников, при этом общие справочные издания (энциклопедии, словари и 

т.п.) не могут составлять более 10% от общего объема, учебники и учебные 

пособия также не могут составлять более 10% от общего объема 

библиографического списка. Исключение составляют работы, связанные с 

непосредственным анализом специфики содержания справочных и учебных 

изданий, например исторические или филологические работы. 

Рекомендуется приблизительно половину библиографического списка 

представить публикациями, выполненными за последние 10 лет. 



Представляется единый библиографический список к работе в целом. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без 

разделения на части по видовому признаку (например: книги, статьи). 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий 

или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 

порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов 

определенного автора на проблему). 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические 

записи на иностранных европейских языках объединяются в один ряд и 

располагаются после русскоязычных. 

Затем все библиографические записи в списке последовательно 

нумеруются, представляя единую числовую последовательность 

русскоязычных и иностранных источников. 

 

3.3.3. Требования к оформлению ВКР 

Тексты ВКР оформляются в соответствии с едиными требованиями: 

Выпускная квалификационная работы должна быть напечатана, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см. Все страницы работы (включая 

библиографический список и приложения) последовательно нумеруются. 

Листы работы прошиваются. 

Введение, каждая глава, заключение, библиографический список и 

приложения начинаются с новой страницы. 

Заголовки глав и параграфов выделяется жирным шрифтом. 

Таблицы, диаграммы и рисунки могут располагаться как 

непосредственно в тексте ВКР, так и в приложениях. Таблицы, диаграммы и 

рисунки должны быть пронумерованы и должны содержать названия, 

достаточно полно отражающие их содержание и специфику. 

 

3.4. Требования к докладу 

Защита ВКР начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад по бакалаврской работе отводится до 

10 минут. Студент должен излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. В 

процессе доклада может использоваться компьютерная презентация работы, 

подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 

материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по 

главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание 

на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, 



критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада 

строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, 

перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются 

воедино основные рекомендации. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, 

так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

 

3.5. Критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам защиты 

ВКР 

При определении оценки ВКР членами Государственной 

аттестационной комиссии принимается во внимание уровень научной и 

практической подготовки студента, качество проведения и представления 

исследования, а также оформления работы. Государственная аттестационная 

комиссия, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает 

также оценку рецензента. 

Суммарный бал оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

из баллов оценки членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах 

между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате 

закрытого обсуждения на заседании ГЭК. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день 

защиты после оформления протоколов заседаний ГЭК, в установленном 

порядке. 

«ОТЛИЧНО» - ВКР по содержанию и оформлению соответствует всем 

требованиям; доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее 

значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям к структуре, 

содержанию и оформлению. Ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний. Заключительное слово краткое, но 

емкое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 



«ХОРОШО» - ВКР по содержанию соответствует основным 

требованиям, тема исследования раскрыта; доклад структурирован, 

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко 

начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные 

замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное 

слово краткое, но допускается расплывчатость сути. Несколько узкое 

применение и сдержанное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 

работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в 

заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, 

не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу указывают на наличие замечаний, недостатков, 

которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном 

слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад не полностью структурирован, 

слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее 

задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 

допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 

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

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 



результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, 

не раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В выводах в 

одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя) на 

выпускную квалификационную работу имеются существенные замечания. В 

заключительном слове студент допускает ошибки. 

Для повышения объективности оценивания члены ГЭК используют 

критерии оценивания, заявленные в оценочном листе: 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы обучающегося проставляется в протокол заседания комиссии и 

зачѐтную книжку обучающегося, в которых расписываются председатель и 

члены экзаменационной комиссии. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите выпускной квалификационной 

работы повторная защита проводится в соответствии с «Положением о 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников специалитета и 

бакалавриата ДГУНХ». 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Оценочный лист выпускника по защите ВКР 

 

№ п/п Ф.И.О. студента Оценка 

содержани

я ВКР 

Оценка 

выступлен

ия на 

защите 

Оценка на 

замечания 

в отзыве 

руководите

ля (при 

наличии) 

Оценка 

ответов 

на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Общая 

оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

4.Организация государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



             Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

             Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации определяются приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г.  

            № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». 

5.Требования к материально-техническому обеспечению 

мероприятий государственной итоговой аттестации 

             Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий 

государственной итоговой аттестации должно создавать условия, 

обеспечивающие возможность: реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; получения информации различными 

способами (поиск информации в локальных и глобальных информационно-

телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования; размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно- образовательной среде 

образовательного учреждения; проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; организации питания обучающихся. 

           Материально-техническое обеспечение мероприятий государственной 

итоговой аттестации включает: 

          -помещения и оборудование для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации: компьютерные классы, лаборатории, 

библиотеку, читальный зал, учебные кабинеты, лекционные аудитории для 



сбора, обработки информации, выполнения лабораторных исследований, 

самостоятельной работы выпускников, проведения собраний, 

предэкзаменационных консультаций, предзащиты выпускных 

квалификационных работ; полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая персональный компьютер, проектор, экран, носители 

цифровой информации, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага, картриджи, ручки, и др.) для проведения 

предзащиты, защиты ВКР, лабораторных исследований; 

            -мебель, офисное оснащение (персональный компьютер, принтер, 

телефон, расходные материалы, канцелярские принадлежности, 

хозяйственный инвентарь) для обработки документации по государственной 

итоговой аттестации на факультетах и кафедрах. 

               Стандартные требования к материально-техническому обеспечению 

мероприятий государственной итоговой аттестации представлены в 

Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства». 

 

6.Порядок проведения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации 

                  По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию.  

                 Для проведения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» ежегодно утверждается состав 

апелляционной комиссии. В состав апелляционной комиссии включаются 

лица из числа профессорско-преподавательского состава университета и не 

входящие в состав государственных экзаменационных комиссий.  

               Процедура подачи апелляции, порядок работы апелляционной 

комиссии определены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 



специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 

                 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Отделение_________________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Профиль подготовки___________________________________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

___________________________________________________________________ 

ф.и.о 

Тема  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ВКР допущена к защите 

 

Зав. кафедрой___________________ 

 

______________________________ 

_____________________________ 

Подпись, ф.и.о, уч.степень, уч.звание 

 

«_______»______________201___г. 

 

Руководитель ВКР 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись, ф.и.о. полностью, уч. степень, уч. 

звание, должность) 

 

 

  

«______»______________________201____г. 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования - __________% оригинального текста 

ВКР представлена на выпускающую кафедру «____»_______________201__г. 

 ВКР представлена  в ГЭК  «____»_______________201__г. 

Дата защиты ВКР «______»________________201____г. 

Подпись студента____________________________ 



 

Махачкала – 201___г. 

Приложение 2 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Отделение_________________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Профиль подготовки________________________________________________ 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой____________ 

 

_______________________ 

ф.и.о 

«___»___________201___г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 

Студенту(ке)______________________________________________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Дата выдачи задания  

Срок представления ВКР руководителю  

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру за 2  

Срок представления ВКР в ГЭК  

  

Руководитель ВКР 

 

(ф.и.о.полностью, уч.степень, уч.звание, 

должность) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                                Подпись 

 

«______»______________________201____г

. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент______курса________группы_____

__________________отделения 

 

________________________________ 

Ф.и.о. 

 

______________________________________

__ 

Подпись 

 

«______»______________________201____г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Факультет иностранных языков 

 

Кафедра «Теория и практика перевода» 

 

Очная форма обучения  

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

 

Профиль подготовки «Перевод и переводоведение» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Джанакаевой Нурият Залимхановны 

 

Тема:  «Анализ переводческих трансформаций (на примере У. Голдинга 

«Повелитель мух»)» 

 

Актуальность, практическая значимость и новизна выпускной 

квалификационной работы 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Соответствие структуры и содержания выпускной квалификационной работы 

выданному заданию и теме ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Уровень, полнота и качество поэтапной разработки обучающимся темы _ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Логическая последовательность изложения материала _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Умение собирать, обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать выводы _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Качество предоставления результатов и оформления выпускной 

квалификационной работы ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Умение работать с литературой ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы _______________________________________ 
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