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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников осуществ-

ляется после освоения ими основной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата (далее – ООП ВО) по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно освоившие ООП 

ВО в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, состав 

которой утверждается приказом ректора Дагестанского государственного универси-

тета народного хозяйства (далее – ДГУНХ, Университет).  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нобрнауки России. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается 

и обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесен-

ные в программу ГИА, рассматриваются на заседании учебно-методической совета 

университета и утверждаются ректором ДГУНХ не позднее, чем за 6 месяцев до да-

ты начала ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а также порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Программа ГИА входит в состав ООП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» и хранится в доку-

ментах на выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направле-

нию подготовки 45.03.02 Лингвистика: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (в ред. от 28.04.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2021 г. №245 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России 12.08.2020 г., № 969; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, реализуе-
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мым в Дагестанском государственном университете народного хозяйства, утвер-

жденный ректором ДГУНХ Я.Г. Бучаевым 29.09.2018 г.; 

 Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных ко-

миссий по проведению государственной итоговой аттестации в Дагестанском госу-

дарственном университете народного хозяйства, утвержденный ректором ДГУНХ 

Я.Г. Бучаевым 29.09.2018 г. 

 Положение об особенностях проведения государственного экзамена и защи-

ты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденное ректором 

ДГУНХ А.Г. Бучаевым 06.04.2020г. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися образовательной программы высше-

го образования – бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

профиль  «Перевод и переводоведение», соответствующим требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 

г. № 1515; установление уровня подготовки выпускника ДГУНХ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования (включая федеральный, 

национально-региональный /вузовский/ компоненты). 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

 оценка способности и умения выпускников самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные навыки; профессионально излагать спе-

циальную информацию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 оценить качество подготовки выпускника к профессиональной деятельно-

сти и выполнению трудовых функций, соответствующих профессиональным стан-

дартам и задачам; 

 принять решение о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику Университета документа об об-

разовании, устанавливаемого Минобрнауки России; 

 разработать на основании результатов работы ГЭК рекомендации, направ-

ленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практи-

ческой и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов про-

фессиональной деятельности, установленных в п. 4. ФГОС ВО.  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой ат-

тестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образователь-

ной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практи-

ческой и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов про-

фессиональной деятельности, установленных в п. 4 ФГОСВО. Государственные ат-

тестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускника, предназначены для определения сформированности у выпускника ба-

калавриата комплекса компетенций.    

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемон-

стрировать результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по образова-

тельной программе высшего образования – бакалавриата по направлению подготов-

ки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика и видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата, государственная итоговая аттестация обеспечи-

вает контроль полноты формирования следующих универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение»: 

 

 
Код компетен-

ции 

Формулировка / Наименование компетенции 

УК Универсальные компетенции 

УК-1 

 

Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

УК-2 

 

Способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 

 

Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 

 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

 

Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 
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УК-6 

 

Способность управлять своим временем, выстраивать и ре-

ализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-7 

 

Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 Способность использовать базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способность принимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способность формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность применять систему лингвистических знаний 

об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональных разновидностях 

ОПК-2 Способность применять в практической деятельности зна-

ние психолого-педагогических основ и методики обучения 

иностранным языкам и культурам 

ОПК-3 Способность порождать и понимать устные и письменные 

тексты на изучаемом иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в официальной и не-

официальной сферах общения 

ОПК-4 Способность осуществлять межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и письменной формах как в об-

щей, так и профессиональной сферах общения 

ОПК-5 Способность работать с компьютером как средством полу-

чения, обработки и управления информацией для решения 

профессиональных задач 
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ОПК-6 Способность понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность осуществлять устный сопроводительный пе-

ревод 

ПК-2 Способность осуществлять письменный перевод типовых 

официально-деловых документов 

 

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 основной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной 

программы «Перевод и переводоведение». 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» включает государственный эк-

замен «Междисциплинарный государственный экзамен по профилю «Перевод и пе-

реводоведение»» и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Государственный экзамен предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения анали-

тических умений выпускника, глубины его знаний, относящихся к профилю подго-

товки, навыков ведения самостоятельной работы и владения методикой исследова-

ния, обобщения, логического изложения материала при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе вопросов, освоенных компетенций. Содержа-

ние ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального бло-

ка в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / академи-

ческих часах – 6 з.е./ 216 ч.: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. / 108 ч. 

- подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалифика-

ционной работы – 3 з.е. / 108 ч. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному 
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учебному графику выделяется 4 недели: 

- на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена отводится 2 неде-

ли; 

- на защиту выпускной квалификационной работы выделяется 2 недели. 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Программа государственного экзамена 

Государственный по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профилю 

«Перевод и переводоведение», должен включать вопросы и задания не только по ре-

ализуемому профилю подготовки, но и в целом по направлению подготовки бака-

лавров с учетом специфики профиля «Перевод и переводоведение». В программу 

государственного экзамена включаются, в том числе общие вопросы, относящиеся к 

дисциплинам базовой части учебного плана. 
 

6.1.1. Цель, задачи и форма государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной итого-

вой аттестации студентов по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, про-

филю «Перевод и переводоведение». Государственный экзамен включает ключевые 

и практически значимые вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариа-

тивной части учебного плана.  

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер; предназначен 

для определения сформированности у выпускника бакалавриата комплекса компе-

тенций: универсальных, общепрофессиональных, профессиональных.  

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие обще-
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ства в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способность формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность применять систему лингвистических знаний об ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерно-

стях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях 

ОПК-2 Способность применять в практической деятельности знание пси-

холого-педагогических основ и методики обучения иностранным 

языкам и культурам 

ОПК-3 Способность порождать и понимать устные и письменные тексты 

на изучаемом иностранном языке применительно к основным 

функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах 

общения 

ОПК-4 Способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаи-

модействие в устной и письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-6 Способность понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность осуществлять устный сопроводительный перевод 

 

 

Основными задачами государственного экзамена являются: 

 установление наличия комплекса профессиональных компетенций выпуск-

ников; 
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 выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профес-

сиональных задач в установленном стандартом виде деятельности бакалавра: пере-

водческой 

Государственный экзамен по образовательной программе высшего образова-

ния – программе бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение» проводится в устной форме по экзаменаци-

онным билетам.  

6.1.2. Процедура организации государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация начинается с проведения государствен-

ных экзаменов (в случае их отсутствия – с защиты ВКР).  

Приказом ректора Университета утверждается государственная экзаменаци-

онная комиссия (далее – ГЭК). 

Допуск каждого студента к государственным экзаменам осуществляется при-

казом ректора ДГУНХ.  

Порядок проведения государственных экзаменов доводится до сведения сту-

дентов выпускающими кафедрами не позднее, чем за шесть месяцев до начала госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Сроки проведения экзаменов и консультаций отражаются в расписании, кото-

рое утверждается ректором Университета по представлению заведующего кафедрой 

после согласования с проректором по учебной работе и деканом факультета, и дово-

дится до сведения выпускников, председателя и членов государственных комиссий, 

секретаря ГЭК, руководителей и консультантов ВКР и не позднее, чем за 30 дней до 

первого государственного итогового испытания.   

К государственному экзамену подготавливается учебно-методическая доку-

ментация, справочная и нормативная литература. 

Экзаменационные билеты разрабатываются и печатаются на выпускающей 

кафедре на бланках установленного образца. Каждый экзаменационный билет об-

суждается и утверждается на заседании кафедры, подписывается заведующим ка-

федрой, утверждается ректором Университета.  

Структура экзаменационного билета состоит из трех теоретических вопросов 

и одного практического задания. 

Количество билетов – 30. Ознакомление обучаемых с содержанием экзамена-

ционных билетов запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руко-

водствуясь данной программой. 

Студент самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посред-

ством произвольного извлечения.  

При проведении ГИА в форме государственного экзамена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий секретарь 

ГЭК просит каждого студента назвать или написать в чате число от 1 до 30 (количе-

ство утвержденных билетов). Секретарь фиксирует названные номера и выводит на 

экран рабочего стола соответствующие билеты с тем, чтобы студенты зафиксирова-

ли вопросы. 
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До проведения государственного экзамена заведующим выпускающей кафед-

ры организуются предэкзаменационные консультации в установленном объеме. 

Расписание предэкзаменационных консультаций по государственному экзамену 

утверждается ректором ДГУНХ и размещается на информационном стенде факуль-

тета, кафедры, а также в соответствующем разделе на официальном сайте Универ-

ситета в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

До проведения государственного экзамена необходимо организовать проверку 

явки студентов и допуск их в помещение.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного экзамена проводится согласно утвержденному расписанию.  

При проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий государственный экзамен проводится в режиме ви-

деоконференцсвязи (далее – ВКС) – очной формы удаленной работы государствен-

ной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и обучающегося, проходящего ГИА, 

в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и мульти-

медийных технологий. В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи 

обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических требованиях 

к оборудованию и каналам связи. Технические специалисты Университета должны 

удостовериться в технической возможности обучающихся участвовать в видеокон-

ференции путем предварительной проверки связи. 

Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний экзаменаци-

онной комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава. В государ-

ственную экзаменационную комиссию по приему государственного экзамена секре-

тарем ГЭК представляются следующие документы:  

 копии приказов о допуске студентов к ГИА;  

 экзаменационная ведомость о сдаче государственного экзамена; 

 программа государственного экзамена;  

 экзаменационные билеты;  

 оформленные зачетные книжки студентов;  

 экзаменационные бланки для ответов обучающихся (чистая бумага со 

штампом Департамента по учебной работе для письменных ответов);  

 сводная ведомость успеваемости студентов, допущенных к ГИА, за весь пе-

риод обучения с выделением студентов, претендующих на получение дипломов с 

отличием;  

 форма оценки членами ГЭК результата устного ответа, обучающегося в хо-

де государственного экзамена (рабочая экзаменационная ведомость); 

 сводная ведомость оценки сформированности компетенций. 

В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи: 
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 секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в кото-

ром находится обучающийся посредством видеокамеры, установленной в помеще-

нии, в котором находится обучающийся, отключение дополнительных компьютеров 

и других мониторов, отсутствие настенных рисунков, плакатов и поверхность стола 

обучающегося; 

 заведующий выпускающей кафедрой разъясняет обучающимся и членам 

ГЭК процедуру проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий, последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых чле-

нами ГЭК, процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, присутствующим на заседани-

ях во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи. 

Для подготовки ответа студенту выделяется, как правило, не менее 20 минут.  

В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть ауди-

торию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан передать на 

хранение экзаменационный билет, лист ответа и иные материалы, содержащие зада-

ние. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного 

билета учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за 

исключением разрешенных для использования на государственном экзамене), кон-

спектов, независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств и средств передачи информации, либо использования им подсказки, вне за-

висимости от того, были ли использованы указанные материалы и (или) средства в 

подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия принимает решение об 

оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». В протоколе после слов 

«Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой» заносится запись 

«неудовлетворительно. Студент удален с государственного экзамена за нарушение 

порядка проведения государственного экзамена». В экзаменационной ведомости 

студенту также проставляется оценка «неудовлетворительно». 

Если при проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий студент не выходит на связь в течение более 

чем 15 минут с начала проведения государственного аттестационного испытания он 

считается не явившимся. В случае предоставления обучающимся документа, под-

тверждающего уважительную причину невыхода его на связь в день проведения 

государственного аттестационного испытания (временная нетрудоспособность, ис-

полнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд или иные 

случаи, признанные уважительными, с учетом конкретных обстоятельств, подтвер-

ждающих их чрезвычайный и неотвратимый характер), ему предоставляется право 

пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в соответствии с Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата и Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования.  



15 

Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого обу-

чающегося в отдельности. Члены экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного экзамена на закрытом заседании оценивают результаты ответа экзамену-

емого на каждый вопрос.  

Ответы обучающихся на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационных комиссии, каждый из которых выставляет част-

ные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся ре-

зультирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучающегося на экзамене выво-

дится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. Решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. При рав-

ном числе голосов голос председательствующего является решающим. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объяв-

ляется в день его проведения.  

Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и 

подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий переда-

ются в Департамент по учебной работе.  

 

6.1.3. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

В процессе проведения государственного междисциплинарного экзамена осу-

ществляется проверка подготовленности выпускников к профессиональной деятель-

ности по следующим направлениям: 

 

1) Философия. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре. Основ-

ные этапы и направления развития философии. Философия средних веков и эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени и Просвещения. Классическая немецкая 

философия. Современная западная философия. Картины мира. Философские учения 

о бытии и формах существования материального мира. Концепции развития. Связи 

и закономерности бытия. Природа, человек, общество. Человек и исторический про-

цесс. Движущие силы и субъекты социального развития. Проблема сознания в фи-

лософии. Познание, творчество, практики. Человек, его ценности и смысл бытия. 

Будущее человечества. 

2) История. Образование и развитие Древнерусского государства. Период фе-

одальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с иноземными захват-

чиками XIII-начале Х1Ув. Образование и развитие Российского централизованного 

государства. Российское государство в XVI в. Россия в конце XVI - XVII вв. Россия 

в конце XVII - первой половине XVIII в. Российская империя во второй половине 

XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Россия в первой половине 

XIX века. Российская империя во второй половине XIX века. Российская империя в 

конце XIX - начале XX в. Первая русская революция 1905-1907 гг. Революции 1917 

г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.).  Социально-экономическое и поли-

тическое развитие СССР в 20 - 30-е гг. Внешняя политика. СССР в годы Великой 
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Отечественной войны (1941 - 1945). СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и 

период «Оттепели». Развитие СССР в 1964-1985 гг. «Эпоха реформ». Вторая поло-

вина 80-х XX в. Становление новой российской государственности (1992г. - нач. XX 

I в.). 

3) Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы и основные по-

нятия и определения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности». Микрокли-

мат и комфортные условия жизнедеятельности. Правовые, нормативно-технические, 

организационные основы обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в об-

ласти БЖД. 

4) Лексикология. Лексикология как наука. Функциональные стили языка. 

Формальный стиль. Неформальный стиль. Омонимы. Синонимы. Полисемия. Сло-

вообразование в английском языке. Конверсия. Словосложение в английском языке. 

Аббревиация и сокращения. Второстепенные способы словообразования в англий-

ском языке. Фразеология. Заимствования в английском языке. Американский ан-

глийский язык. Лексикография. 

 

 5) Стилистика. Предмет, цели и задачи лингвостилистики английского язы-

ка. Основополагающие понятия лингвостилистики. Вариативность как глобальная 

категория стилистики. Формы и уровни вариативности современного английского 

языка. Функциональные теории стиля. Стилистическая классификация словарного со-

става английского языка. Понятие выразительного средства и стилистического прие-

ма. Экспрессивная стилистика (стилистика ресурсов). Лексические стилистические 

приемы. Морфологические выразительные средства. Экспрессивные возможности 

синтаксиса. Экспрессивная стилистика. Стиль языка художественной литературы. 

Язык поэзии и его дифференциальные признаки. Язык художественной прозы. Язык 

драмы. Публицистический стиль и его жанровые разновидности. Газетно-

публицистический стиль и его жанровые разновидности. Научно-технический стиль 

и его жанровые разновидности. Семантические и прагматические аспекты текста. 

Текст и стиль. Коммуникативные типы и некоторые типовые модели структуры тек-

ста. 

 

 6) Теория перевода.  Историческая эволюция переводческой деятельности. Пе-

ревод в современном мире. Общая характеристика современной теории перевода. 

Основные виды перевода. Эквивалентность перевода. Передача значений языковых 

единиц в переводе. Прагматические аспекты перевода. Прагматическая адаптация 

перевода. Методы описания процесса перевода.  Переводческие соответствия. Лек-

сические соответствия в переводе. Грамматические проблемы перевода. Экспрес-

сивный аспект перевода. 

 7) Письменный перевод. Письменный перевод.  

Особенности, критерии качества, виды письменного перевода. Грамматический ас-

пект перевода. Особенности перевода существительных. Перевод русских падежных 
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конструкций. Перевод конструкций с притяжательным падежом. Перевод препози-

тивных атрибутивных сочетаний. Перевод герундия и герундиальных конструкций. 

Артикль и его переводческие соответствия в русском языке. Употребление артикля 

при переводе с русского на английский. Перевод инфинитива и инфинитивных кон-

струкций.  

 

8) Технический перевод. Теоретические основы научно-технического перевода. 

Историческое развитие теории научно-технического перевода. Основные понятия 

теории и техники перевода. Особенности языка научно-технической литературы. 

Основные формы и виды перевода. Правила полного письменного перевода. Общие 

требования к адекватному переводу и его оформление. Перевод заголовка. Рефера-

тивный перевод. Аннотационный перевод. Последовательный и синхронный пере-

вод. Консультативный перевод. Лексические основы перевода. Термин как основа 

научно-технического текста. Типы терминов-словосочетаний. Сокращения в науч-

но-технических и публицистических текстах. 

 

6.1.4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Теоретические вопросы для государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

1. Философские концепции исторического процесса Формационный и цивилиза-

ционный подходы к развитию общества 

2. Философское учение о ценностях 

3. Раскройте основные этапы становления российской государственности, соци-

ально – экономическое и политическое развитие России 

4. Внешняя политика СССР годы ВОВ. Конференции стран – участниц антигит-

леровской коалиции. 

5. Образование Русского централизованного государства и его значение 

6. Объясните, как можно использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности? 

7. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма 

8. Пути достижения физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности 

9. Методика составления комплексов в различных видах производственной гим-

настики и определение их места в течение рабочего дня 

10. Первая помощь. Переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы 

11. Первая помощь при ранениях. Наложение повязок. 

12. Первая помощь. Ожоги, отравления, опасные ситуации на воде 

13. Принципы и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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14. Составляющие элементы здорового образа жизни. 

15.  Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение 

в жизнедеятельности. 

16.  Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

 физической культуры. 

17.  Историческая эволюция переводческой деятельности.  

18.  Перевод в современном мире.  

19.  Общая характеристика современной теории перевода.  

20. Основные виды перевода.  

21. Эквивалентность перевода.  

22.  Передача значений языковых единиц в переводе.  

23. Прагматические аспекты перевода.  

24. Прагматическая адаптация перевода.  

25.  Методы описания процесса перевода.   

26.  Переводческие соответствия.  

27.  Лексические соответствия в переводе.  

28. Словообразование в английском языке. 

29. Функциональные стили английского языка. 

30. Фразеология. 

31. Функциональные теории стиля. 

32.  Стилистическая классификация словарного состава английского языка. 

33.  Понятие выразительного средства и стилистического приема. 

34.  Экспрессивная стилистика. 

35.  Лексические стилистические приемы.  

36. Морфологические выразительные средства.  

37. Экспрессивные возможности синтаксиса.  

38. Основные понятия прикладной лингвистики.  

39. Лингвистические модели. 

40. Обработка текстов на естественном языке. 

41. Базы данных и лингвистические информационные ресурсы. 

42. Информационные технологии в обучении языкам 

43. Письменный перевод.  

44. Особенности, критерии качества, виды письменного перевода 

45. Грамматический аспект перевода. 

46. Устный перевод и его трудности 

47. Типы устного перевода 

48. Комбинированные виды устного перевода 

49. Универсальная переводческая скоропись 

50. Вспомогательные виды устного перевода 

51. Реферативный перевод.  
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52. Аннотационный перевод.  

53. Последовательный и синхронный перевод. 

54.  Консультативный перевод. Лексические основы перевода.  

55. Термин как основа научно-технического текста.  

56. Типы терминов-словосочетаний.  

57. Сокращения в научно-технических и публицистических текстах. 

58. Употребление артикля при переводе с русского на английский.  

59. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций. 

60. Правила полного письменного перевода 

 

 

 

 

 

Примерный перечень практических заданий по дисциплинам,  

выносимым на государственный экзамен по направлению  

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Кейс 1 

 В ходе переговоров между сторонами возникает конфликт, в который 

пытаются втянуть переводчика. Одна из сторон напрямую обращается к нему: «Ну 

сами посудите, он ведь не прав!», ожидая от переводчика подтверждения.  

Что в данной ситуации делать переводчику? 

Задание:     1.описать проблему 

 2. варианты решения 

 3. правильное решение 

 4. аргументация решения 

Решение: Переводчик ни при каких обстоятельствах не должен в явном виде при-

нимать сторону одного из участников конфликта и допускать соответствующие вы-

сказывания. 

 В обстановке, когда в зале переговоров бушуют страсти, переводчику 

необходимо сохранить хладнокровие и нейтральность. Если стороны спрашивают 

его мнение, самым лучшим ответом с его стороны будет указание на то, что он не 

является специалистом в данной области, но готов помочь сторонам понять позиции 

друг друга и уладить разногласия. Нейтральная позиция способствует улаживанию 

конфликта, кроме того, она безопасна для самого переводчика. 

 

Кейс 2 

 

  

 «Переводчик перевел слова «undergraduates» и «graduates» (речь шла о 

студентах, в настоящее время обучающихся в университете) как «студенты бака-

лавриата и магистратуры», используя российские реалии, чтобы обеспечить пони-
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мание аудитории. Клиент – американец, владеющий русским языком, заявляет: «Я 

такого не говорил». Что делать переводчику? Как бы вы передали эти понятия?». 

Задание:    1.описать проблему 

 2. варианты решения 

 3. правильное решение 

 4. аргументация решения 

 

Кейс 3 

 

Во время деловых переговоров между сторонами возникли религиозные розни. Пе-

реводчик придерживается исламской религии. Зная об этом, одна из сторон пытает-

ся уговорить его убедить собеседника в своей правоте. Как поступить переводчику? 

  Задание:  1. описать проблему 

 2. варианты решения 

 3. правильное решение 

 4. аргументация решения 

 

Решение: Профессия переводчика по определению объединяет людей. Неэтичными 

признаются высказывания, способствующие разжиганию межнациональной и рели-

гиозной розни, использование оскорбительных эпитетов по отношению к другим 

народам (за исключением случаев, когда оскорбительные эпитеты содержатся в пе-

реводимых материалах), участие в сетевых дискуссиях, имеющих целью или резуль-

татом разжигание ненависти или межнациональной (религиозной) розни, даже если 

такие действия формально не противоречат законодательству. 

 

Кейс 4 

Вы как переводчик выполнили заказ по письменному переводу медицинского за-

ключения для человека, которому нужно получить квоту на бесплатную операцию 

по пересадке сердца в одной из зарубежных клиник. Однако в квоте было отказано 

по причине неточного перевода диагноза больного. Медицинский термин «острая 

сердечная недостаточность» был переведен Вами как «weak heart» вместо «acute 

cardial failure». Заказчик в негодовании разместил Ваш перевод в соцсетях с целью 

разоблачения Вас как переводчика. 

 Каковы Ваши действия? 

 Задание:   1.описать проблему 

 2. варианты решения 

 3. правильное решение 

 4. аргументация решения 

 

Решение: Споры о переводах разрешаются путем переговоров. Сложные случаи мо-

гут потребовать комиссии независимых экспертов, состав которой формируется по 

согласованию сторон, или обращения в суд. Законодательство допускает также 

практику третейского суда. Неэтично выносить споры на суд общественности 

(например, обсуждать их в социальных сетях, на профессиональных форумах и 

т. п.), поскольку в таких ситуациях невозможна объективность и отсутствует компе-

тентный орган, решения которого участники обязаны исполнить. 
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Кейс 5 

                  Вы как переводчик получили заказ на письменный перевод. Но в 

ходе работы над документом выясняется, что он содержит разглашение коммерче-

ских тайн конкурирующей компании и крайне негативные отзывы о конкурентах. 

Ваши действия?                 

Задание:    1.описать проблему 

 2. варианты решения 

 3. правильное решение 

 4. аргументация решения 

 

Решение: Неприемлемы такие методы конкуренции, которые противоречат обще-

принятой мировой практике. В работе над отраслевыми стандартами, при проведе-

нии открытых конкурсов, конференций и прочих отраслевых мероприятий Перевод-

чик/Переводческая компания, принимающие участие в такой работе или оказываю-

щие на нее существенное влияние, не допускают нарушения принципа равных воз-

можностей участия, в особенности для прямых конкурентов. 

 

 

 

 

6.1.5. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознаком-

ления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготов-

ке ответов следует пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературой, а также лекционными конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного матери-

ала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в 

процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы (реше-

ние практических задач, рефераты, эссе, контрольные работы, домашние творческие 

задания).  

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению прак-

тических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует име-

ющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои зна-

ния. На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в 

процессе обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

В период подготовки к государственному экзамену бакалавры вновь обраща-

ются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. При подготовке к 

государственному экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы 
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лекций, учебные пособия, справочники, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулиров-

кой перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов за 6 месяцев до экзаменационной сессии. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

государственным экзаменом предэкзаменационной консультации. Здесь есть воз-

можность задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недо-

статочно или противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызыва-

ют затруднение в восприятии. Практика показывает, что подобного рода консульта-

ции весьма эффективны, в том числе и с психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготов-

ки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календар-

ный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности от-

ражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета. За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать чет-

кий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не запи-

сывать на лист ответа все содержание ответа, а расписать краткий ответ и составить 

развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться опреде-

ленного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания 

поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. 

Это означает, что студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 

проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, 

если студент не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на зара-

нее составленный план. 

К выступлению выпускника на междисциплинарном государственном экза-

мене предъявляются следующие требования: 

 ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам 

и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, ко-

торые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 

Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в 

рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы 

задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент под-

крепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на уточня-

ющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки  

к государственному экзамену 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-

стемам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к государственному экзамену 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и дополни-

тельной литерату-

ры, необходимой 

для подготовки к 

государственному 

экзамену 

Выходные дан-

ные 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ/адр

ес  доступа 

Основная учебная литература 

1.  Антрушина Г.Б. The English word Оренбург, 2012. 

- 154 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=25

9302&sr=1  

2.  Арнольд И.В. Лексикология со-

временного англий-

ского языка: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. - 

376 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=10

3311&sr=1 

3.  Гуревич В. В.  English Stylistics. 

Стилистика англий-

ского языка: Учеб-

ное пособие 

 

М.: Флинта, 

2011. - 69 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=93

714&sr=1  

4.  Степанова О.В. 

 

Перевод: стилисти-

ческие аспекты: 

учебно-

методическое посо-

бие 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского уни-

верситета, 2012. 

- 60 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=sear

ch_red#search

_result_link 

5.  Степанова С. Ю. Совершенствуйте М.: Издатель- https://biblioc

http://e-dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12577
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240483
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навыки работы с 

текстом: готовимся к 

государственному 

экзамену. Brush up 

your text skills: Get-

ting prepared for the 

state exam: Учебно-

методическое посо-

бие 

ство «Проме-

тей», 2014. -176 

с. 

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=24

0483 

6.  Андреева Е.Д.  Теория перевода: 

технология перево-

да: учебное пособие 

Оренбург, 2017 

г., 153 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

1723&sr=1 

7.  Елагина Ю.С. Практикум по уст-

ному переводу 

 

Оренбург: ОГУ, 

2017 г., 107 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

1754&sr=1 

8.  Красикова Е.Н. 

 

Теоретические осно-

вы последовательно-

го перевода 

 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015 

128с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=45

8056&sr=1 

9.  Мельник О.Г. 

 

 

Семинары по теории 

перевода 

Таганрог: Изда-

тельство Южно-

го федерального  

университета, 

2015г., 64 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=46

1938&sr=1 

10. Гарбовский Н.К. Теория перевода. 

Учебник и практи-

кум 

Москва: Изд-

во:Юрайт, 2019.-

387с. 

https://biblio-

online.ru/boo

k/teoriya-

perevoda-

432812 

11. Вильданова Г.А. Теория и практика 

перевода: (на мат. 

англ. языка): учеб-

ное пособие 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2015.- 

111 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=36

2968 

12. Илюшкина  М. Ю. 

 

Теория перевода: 

основные понятия и 

проблемы: учебное 

пособие 

 

Москва: Флинта, 

2017.-85с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

2153 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938&sr=1
https://biblio-online.ru/book/teoriya-perevoda-432812
https://biblio-online.ru/book/teoriya-perevoda-432812
https://biblio-online.ru/book/teoriya-perevoda-432812
https://biblio-online.ru/book/teoriya-perevoda-432812
https://biblio-online.ru/book/teoriya-perevoda-432812
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=176056
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153
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13. Фролова В. П., Ко-

жанова Л. В. 

Основы теории и 

практики научно-

технического пере-

вода и научного об-

щения: учебное по-

собие 

 

Воро-

неж: Воронежск

ий государ-

ственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий, 2017.- 157 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

2041 

14. Мелькаева Р. В. 

 

Текстообразующая 

функция артикля в 

научно-технических 

текстах 

М. Московский 

Государствен-

ный Универси-

тет Леса 

Факультет 

МШУБ и Э 

Кафедра страте-

гического мар-

кетинга, 

2016.- 73 с. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=46

2052 

15.   Нелюбин Л.Л.  

 

Введение в технику 

перевода. Учебное 

пособие 

М.: 

Флинта, 2016. -  

215 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=58

027 

16. Шимановская Л.А. 

 

Основы теории и 

практики перевода в 

вопросах и ответах: 

для начинающих пе-

реводчиков: учебное 

пособие  

06.11.2020 

 

Казань: КНИТУ, 

2011.- 190с. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=25

8401 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1.  Вильданова Г.А. 

 

Теория и практика 

перевода: (на мате-

риале английского 

языка): учебное по-

собие 

 

Москва, Берлин: 

Директ - Медиа, 

2015.-111с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=362968 

2.  Головина Е.В. 

 

Практика перевода 

специального текста. 

Практикум: учебное 

пособие. 

 

Оренбург: ОГУ, 

2015.- 108с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=438999 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482041
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165383
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438999
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3.  

Крохалева Л.С., 

Бурлак С.Ф. 

English Stylistics. 

Стилистика англий-

ского языка: учебное 

пособие. 

Минск: РИПО, 

2017. – 124 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

7981&sr=1 

4.  Руженцева Т.С. 

 

Американский вари-

ант английского 

языка: учебник 

 

М.: Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2011. - 92 

с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=90647 

5.  Бабич Г.Н. 

 

Lexicology: A 

CurrentGuide. Лек-

сикология англий-

ского языка: учебное 

пособие 

М., 2016. - 198 с. http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=83

079&sr=1 

6.  Катермина В.В. 

 

Лексикология ан-

глийского языка: 

Практикум 

М., 2016. - 119 с. http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=57

954&sr=1 

7.  Алефиренко Н.Ф., 

Семененко Н.Н. 

 

Фразеология и па-

ремиология: Учеб-

ное пособие 

М., 2018г. 344 с. http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=50

0647&sr=1 

 

8.   Гуревич В.В. 

 

 

EnglishStylistics. 

Учебное пособие по 

стилистике англий-

ского языка. 

 

М.: Издатель-

ство Флинта , 

2017. - 69 стр. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=93

714&sr=1 

9.  Волгина Е.А. Стилистический 

анализ текста: учеб-

ное пособие. 

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

ЮФУ, 2015. - 

142 с. 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=46

2051&sr=1 

 Периодические издания 

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

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

3. Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192 

4. Тер-Минасова С.Г. Вестник Московского Университета. Серия 23. Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. 2016. № 4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435580 

5. Вестник Московского Университета  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500647&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462051&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462051&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462051&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462051&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462051&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435580
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372
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Справочно-библиографическая литература 

Мюллер В.К. 

 

Современный 

англо-русский сло-

варь в новой редак-

ции: 120 000 слов: 

словари 

М.: Издатель-

ство«Аделант», 

2012. – 800 с. 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=241907

&sr=1 

 

Мюллер В.К. Новый англо-

русский, русско-

английский словарь: 

50 000 слов: словари 

М.: Аделант, 

2014. – 512 с. 

https://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=book

_red&id=241900&s

r=1 

 

Шитова Л.Ф., 

Брускина Т.Л. 

 

English Idioms and 

Phrasal Verbs =  

Англо-русский сло-

варь идиом и фразо-

вых глаголов: сло-

вари 

СПб.:Издательство

«Антология»,  

2012.– 256 с. 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=220150

&sr=1 

 

 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для подготовки к госу-

дарственному экзамену 

 

Для подготовки к государственному экзамену рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет»:  

1. http://upodn.com/ - Upodn — транскрипция американского английского языка 

с доступными примерами произношениями; 

2. https://ru.forvo.com/ - Forvo — база произношений, здесь доступны разные 

языки и разные диалекты; 

3. https://www.real-english.com/ - Real-English — довольно продвинутый сайт 

с уроками, статьями и видео; 

4. https://www.youtube.com › playlist -Krutopridumal — полезные видео 

по особенностям правильного произношения, улучшению словарного запаса 

и грамматике; 

8 https://www.youtube.com/user/rachelsenglish - Rachel’sEnglish — канал для вы-

работки правильного произношения; 

9   http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx - Englishlink — онлайн-

обучение английскому с канадскими и американскими преподавателями. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
http://upodn.com/
http://upodn.com/
https://ru.forvo.com/
http://ru.forvo.com/
https://www.real-english.com/
http://real-english.com/
https://www.youtube.com/user/krutopridumal
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
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6.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

При сдаче государственного междисциплинарного экзамена проводится про-

верка по следующим критериям:  

 знание материала предмета учебных дисциплин;  

 умение выделять существенные положения предмета;  

 умение формулировать конкретные положения предмета;  

 умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономи-

ческих ситуаций и решения прикладных проблем;  

 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа;  

 навыки в проведении определенных расчетов и анализа результатов;  

 навыки в формулировке выводов по проведенным расчетам.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в уст-

ной форме, объявляются в день его проведения.  

Результаты государственного междисциплинарного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний экзаменацион-

ных комиссий.  

Оценка «отлично» выставляется при полных, исчерпывающих, аргументиро-

ванных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. От-

веты должны отличаться логической последовательностью, четкостью выражения 

мыслей и обоснованностью выводов, характеризующих знание литературы, поня-

тийного аппарата источников нормативно-правовых актов, умение ими пользоваться 

при ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а выводы, сделанные по ре-

зультатам расчетов, обоснованными.  

Студент в полном объеме и точно ответил на заданные вопросы, проявил спо-

собность к аналитическому осмыслению практического задания, обнаружил знания 

теоретических основ и умение связать теорию с практикой, правильно употреблял 

терминологию. Ответ должным образом структурирован и аргументирован, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением, иллюстрирован примерами 

из практики, содержит собственные наблюдения и мнения. Выполнил в полном объ-

еме практическое задание с анализом, аргументацией. 

Оценка «хорошо» выставляется при полных, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отли-

чаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по те-

ме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика расчетов 

должна быть верна, но допущены ошибки непринципиального характера. Выводы 

верны, но обоснование их не совсем полное.  
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Студент ответил на заданные вопросы, но при этом имела место неполнота от-

вета и неточности, которые потребовали дополнительных вопросов и уточнений. 

Ответ структурирован и в основном аргументирован, в целом последовательно из-

ложен, но слабо иллюстрирован примерами из практики, не содержит собственных 

выводов. Выполнил в полном объеме практическое задание, но с ошибками в анали-

зе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при слабо аргументированных 

ответах, характеризующих общее представление и элементарное понимание суще-

ства поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их обоснование неполное.  

Студент не в полном объеме ответил на заданные вопросы. Обнаружил непол-

ные знания теоретических основ, допускал существенные неточности в изложении, 

не всегда корректно употреблял терминологию. Ответ слабо структурирован, не ар-

гументирован, практически не содержит собственных наблюдений и примеров. Вы-

полнил практическое задание с неполным анализом, слабой аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при незнании студентом суще-

ства экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и неверно сформу-

лированных выводах либо при их отсутствии.  

Ответ не соответствует заявленному экзаменационному вопросу, его содержа-

ние не раскрыто, теоретические знания отсутствуют. Неверно выполнено практиче-

ское задание, студент не демонстрирует наличие сформированных компетенций. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

7.1 Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

профессиональной деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информа-

цию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся при-

казом по Университету закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников ДГУНХ. 

 

7.1.1. Виды и цели выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
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уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Защита выпускной квалификационной работы предназначена для определения 

сформированности у выпускника бакалавриата комплекса компетенций: общепро-

фессиональных и профессиональных. 

 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность применять систему лингвистических знаний об ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерно-

стях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. 

ОПК-5 Способность работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения профессио-

нальных задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять письменный перевод типовых офици-

ально-деловых документов 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, пред-

ставлять практический интерес и соответствовать направлению и (или) профилю 

образовательной программы. 

Видом выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата яв-

ляется – выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР предполагает использование обучающимися современных 

технических средств, информационных и компьютерных технологий. 

 

7.1.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным 

этапом проведения государственных итоговых испытаний, т.е. проводится после 

проведения государственного междисциплинарного экзамена. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государствен-

ная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику соответ-

ствующей квалификации бакалавр.  

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы должны вы-

полняться следующие требования:  

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 45.03.02 
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Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью закрепление и углубление теоретических зна-

ний в области переводческой деятельности, приобретение практических профессио-

нальных навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

2. Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к прак-

тической деятельности.  

3. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку актуальной проблемы в области переводоведения.  

4. К защите выпускной квалификационной работы допускается выпускник, 

получивший положительное решение кафедры о допуске выпускной работы к защи-

те на основании отзыва руководителя ВКР и решения заведующего кафедрой.  

 

 

 

 

7.1.3. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работ 

 

Перечень тем ВКР ежегодно актуализируется кафедрой «Теория и практика 

перевода» с учетом объемов выпускников, утверждается ректором Университета и 

доводится до сведения обучающихся заведующим выпускающей кафедрой не позд-

нее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Заведующий кафедрой размещает пере-

чень тем ВКР в электронной информационно-образовательной среде Университета 

и на информационных стендах.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-

онной работы из утвержденного перечня на основании интереса к проблеме, воз-

можности получения фактических данных, а также наличия специальной литерату-

ры. Обучающийся (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) само-

стоятельно выбирает тему ВКР из утвержденного перечня и оформляет заявление. 

При обоснованности целесообразности разработки для практического приме-

нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности возможна подготовка и защита ВКР 

по теме, предложенной обучающимся (обучающимися). 

При выборе темы студент должен: 

• убедиться в наличии научных и прикладных исследований по данной 

теме и ознакомиться с ними; 

• выявить наличие неисследованных или мало исследованных проблем 

теоретического и практического характера в данной области; 

• определить, позволит ли его потенциал (теоретические знания и практи-

ческие умения, навыки и (или) опыт деятельности провести исследование с обосно-

ванными выводами и практическими предложениями по совершенствованию пред-

мета исследования). 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора, не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации, утверждаются темы 

и руководители ВКР из числа работников Университета. 

Изменение темы ВКР допускается в исключительных случаях и оформляется 
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приказом ректора на основании заявления студента, согласованного с руководите-

лем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой. 

Обязанности руководителя ВКР: 

 консультирование при выборе темы; 

 оформление задания на ВКР (осуществляется одновременно с утверждени-

ем темы); 

 оказание помощи в составлении плана работы; 

 консультирование по подбору литературы и аналитического материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций; 

 осуществление постоянного контроля за выполнением задания; 

 контроль соблюдения требований к оформлению работы; 

 контроль содержания работы; 

 консультирование при подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва о работе обучающегося в период под-

готовки ВКР. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Переводческие трансформации в переводах романа О. Хаксли «О див-

ный новый мир». 

2. Особенности перевода повторов с английского языка на русский на ос-

нове произведений Ш. Бронте. 

3. Перевод грамматических трансформаций на примере произведения О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

4. Особенности перевода неличных форм английского глагола на примере 

произведения Дж. Сэлинджера «Перед самой войной с эскимосами». 

5. Особенности перевода эпитетов (на примере пьес Б. Шоу «Пигмалион» 

и «Профессия миссис Уоррен»). 

6. Особенности перевода метафорического ряда «Смерть» (на примере 

Шекспира «Гамлет» и «Макбет»). 

7. Функциональные особенности прагматической адаптации четвертого 

типа (на материале текстов разных дискурсов). 

8. Перевод лексико-синтаксических приемов с английского языка на рус-

ский на материале произведений С. Моэма. 

9. Деформация как инструмент перевода текстов газетно-политического 

дискурса. 

10. Перевод паремиологических единиц, содержащих семантику трудовой 

деятельности. 

11. Особенности перевода экономических, социальных и политических, 

терминов в английской лингвокультуре. 

12. Особенности перевода стилистически окрашенной лексики (на примере 

романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»). 

13. Особенности перевода культурно-маркированной лексики с русского 

языка на английский (на материале перевода рассказа А. Солженицына 

«Матрёнин Двор» на английский язык). 
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14. Достижение эквивалентности при переводе англоязычных рекламных 

текстов. 

15. Анализ и перевод метафор на примере произведений Э. Хемингуэя. 

16. Переводческие трансформации специальных англо-русских текстов (на 

материале научно-технической литературы). 

17. Способы перевода сравнений на примере произведений англоязычных 

авторов.  

18. Функционирование эвфемизмов в англоязычных СМИ (особенности пе-

ревода). 

19. Лингвистические особенности пейзажных зарисовок в произведении Э. 

Бронте «Грозовой перевал». 

20. Особенности перевода художественных текстов (на примере романов 

Синди Шелдон). 

21. Проблемы перевода лексических единиц и словосочетаний в газетном 

тексте. 

22. Эффективные способы передачи реалий дагестанской культуры при пе-

реводе на английский язык (на материале перевода стихотворений Р. 

Гамзатова). 

23. Анализ переводческих трансформаций (на примере перевода романа У. 

Голдинга "Повелитель мух").  

24. Особенности перевода причастных конструкций с английского языка на 

русский на примере произведения У.С. Моэма «Луна и грош». 

25. Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода обще-

ственно-политических текстов. 

26. Особенности перевода эллиптических конструкций в английском языке 

на материале публицистических изданий. 

27. Особенности перевода сравнений в произведениях англоязычных писа-

телей (Дж. Остин, Р.Л. Стивенсона, Р. Брэдбери). 

28. Лингвистические средства выражения эмоций в произведении С. Моэма 

«Театр». 

29. Способы достижения эквивалентности при переводе текстов обще-

ственно -политической тематики.  

30.  Жанровая и лингвопереводческая специфика научно-технического тек-

ста.  

31.  Особенности перевода англоязычного художественного текста (на при-

мере произведения Джона Голсуорси "Конец главы").  

32.  Трансформации при переводе поэтических текстов (на материале поэ-

зии Роберта Бернса).  

33.  Особенности художественного перевода романа Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда "Ночь нежна".  

34.  Способы передачи на русский язык стилистических повторов Д. Сэлин-

джера при переводе произведения " Над пропастью во ржи".  

35. Особенности перевода информационно-газетных текстов.  

36.  Проблемы перевода рекламного текста.  

37. Особенности репрезентации эпитета, метафоры и сравнения при пере-

воде художественного текста на материале рассказов С.Моэма.  
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38. Проблема адаптации молодёжного сленга в художественном переводе. 

39.Трудности перевода пословиц, поговорок и фразеологизмов с англий-

ского на русский язык, с русского на английский языки.  

40.Неологизмы современного английского языка и способы их перевода на 

русский язык.  

 

 

 

 

7.1.4. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты 

 

Выпускник несет ответственность за оформление, содержание, достоверность 

сведений и своевременную подготовку ВКР. 

Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следу-

ющие этапы:  

 выбор темы;  

 разработка плана работы (в законченном виде план представляет собой раз-

вернутое содержание и характеризует структуру выпускной работы);  

 исследование теоретических аспектов проблемы;  

 сбор, анализ эмпирического материала для написания;  

 оформление выпускной работы.  

Работе должны быть присущи целевая направленность и четкость построения, 

логическая последовательность изложения материала, точность формулировок, кон-

кретность в представлении результатов, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций, грамотное оформление. 

Одной из форм контроля за подготовкой выпускной квалификационной рабо-

ты является соблюдение сроков ее подготовки в соответствии с заданием на вы-

пускную квалификационную работу бакалавра и календарным графиком выполне-

ния выпускной квалификационной работы бакалавра. Указанное задание разрабаты-

вается студентом по согласованию с руководителем ВКР, а затем утверждается за-

ведующим выпускающей кафедрой. Контроль за соблюдением задания и календар-

ного графика возлагается на руководителя ВКР.  

В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен показать:  

 достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изло-

жения теоретического материала;  

 навыки ведения исследовательской работы;  

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и форму-

лирования выводов;  

 умение изучать и обобщать информацию, изложенную в литературных ис-

точниках;  

 способность решать поставленные задачи;  

 умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и 

предложения.  

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной 
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научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно 

должны иметь на них ссылки.  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем неправо-

мочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квали-

фикационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на 

уровне не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам под-

готовки бакалавров.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя о работе обучаю-

щегося в период подготовки ВКР передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифи-

кационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-

пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, размещаются выпускающими кафедрами в электронно-

библиотечной системе Университета.  

Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы пред-

полагает следующие этапы:  

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы 

работы); 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР; 

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе 

(совместно с руководителем ВКР); 

4. Утверждение заведующим кафедрой задания; 

5. Изучение теоретических аспектов темы работы; 

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, связанных с проблема-

тикой ВКР; 

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов; 

8. Оформление выпускной квалификационной работы; 

9. Представление работы на проверку руководителю ВКР; 

10. Прохождение процедуры предзащиты ВКР; 

11. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом руко-

водителя ВКР в установленный срок; 

12. Защита выпускной квалификационной работы на заседании экзаменацион-

ной комиссии.  

 

7.1.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 50 и 

не более 80 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничивается. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист. Содержание и оформление титульного листа утверждены в 

целом по вузу. Пример оформления титульного листа приведен в приложении. 

Задание на работу и отзыв руководителя оформляются на типовых бланках 

(см. приложение) и заверяются подписями студента и преподавателя.  

Оглавление (содержание). В нем приводятся все заголовки разделов выпуск-

ной квалификационной работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 



36 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки оди-

наковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо по отношению к заго-

ловкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки 

в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют многоточием с соответ-

ствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение. Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень 

ее научной и практической разработанности, определяются цели и задачи работы, ее 

значимость для науки и практики, объект и предмет исследования, формулируются 

задачи, которые необходимо решить для раскрытия темы, указывается степень 

научной разработанности проблемы, которая характеризуется перечислением про-

шлых и современных, отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной 

проблемой (обычно описывается та часть проблемы, которая наиболее полно иссле-

дована и другая часть, которая исследована, по мнению студента, недостаточно), 

методы исследования, структура выпускной квалификационной работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы, как правило, состо-

ит из двух или трех глав, каждая из которых в свою очередь из 2-3 параграфов. 

Первая глава выпускной квалификационной работы носит теоретический ха-

рактер. В ней раскрывается содержание и сущность явления, изучению которого по-

священа выпускная квалификационная работа. В рамках первой главы необходимо: 

 дать характеристику степени проработанности проблемы в литературных ис-

точниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конфе-

ренций и т.п.), а также уровня ее реализации на практике; 

 определить сущность исследуемой проблемы; 

 выделить состав и краткое содержание принципов и методов реализации изу-

чаемой проблемы на практике. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы должна быть дана ор-

ганизационная характеристика объекта исследования, рассмотрено текущее состоя-

ние исследуемой проблемы.          

 Третья глава должна содержать постановку задачи, т.е. содержать задание на 

решение конкретной проблемы. Соответственно, должны быть раскрыты цели и за-

дачи, а также приведены возможные пути достижения поставленной цели. 

Во всех исключительных случаях план выпускной квалификационной работы 

проходит обсуждение на кафедре и окончательно утверждается заведующим кафед-

рой «Теория и практика перевода». 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, отражающие новизну и практическую значимость работы, предложе-

ния по использованию ее результатов.  

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с це-

лью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны быть изло-

жены таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. 

Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце 

доклада на защите работы. 

 

Список использованных источников является составной частью работы, 
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оформляется отдельным разделом с наименованием «Список использованных ис-

точников» без номера. Правила оформления списка приводятся ниже. 

Приложения. В этом разделе приводится вспомогательный материал. 

Приложения не входят в общий объем выпускной квалификационной работы. 

Каждое приложение имеет свою нумерацию, которая вместе со словом «приложе-

ние» пишется в правом верхнем углу, а также имеет собственное название. 

 

 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 50 и не бо-

лее 80 страниц текста (без приложений). Работа представляется на кафедру «Теория 

и практика перевода» в брошюрованном виде в твердом переплете. Наряду с печат-

ным экземпляром выпускной квалификационной работы, необходимо представить 

диск, содержащий полный текст работы, а также практические разработки. Диск 

должен располагаться в конверте, приклеенном на форзаце.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть подготовлен в тек-

стовом процессоре MicrosoftWord и распечатан на одной стороне стандартного ли-

ста белой односортной бумаги формата А4. Поля страниц должны иметь следующие 

размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерова-

ны. Нумерация начинается с титульного листа, однако на титульном листе номер не 

ставится. Первой страницей, имеющей номер (номер "2") является «Содержание». 

Основной текст работы набирается шрифтом Times New Roman размером 14 

пунктов, с автоматической расстановкой переносов. Переносы в заголовках разде-

лов, подразделов и пунктов, а также в названиях рисунков, таблиц и приложений не 

допускаются. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине.  

Текст состоит из абзацев. Каждый абзац начинается с красной строки и вклю-

чает самостоятельную мысль, которая состоит из одного или нескольких предложе-

ний. Красная строка начинается отступом вправо на 1,25 см. Отсутствие красных 

строк затрудняет чтение и понимание текста.  

В текст работы могут быть включены таблицы, диаграммы, графики, иллю-

страции. Правила их оформления будут рассмотрены ниже. 

Сокращения в тексте, таблицах и рисунках не допускаются за исключением 

общепринятых сокращений (т. е., т. к., т. п., т. д., др.) и сокращений, для которых в 

тексте была приведена полная расшифровка. 

 

Оформление таблиц. 

Наиболее удобным способом представления числовых данных в работе явля-

ются таблицы.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указани-

ем её порядкового номера. Таблицы должны иметь нумерация в пределах главы. 

Например, Таблица 2.3. (третья таблица второй главы).  

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается под словом 
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«Таблица» и пишется с прописной буквы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в 

тексте пишут сокращённо, например, «… в табл. 2.3.». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной буквы, а подзаголов-

ки – со строчной, если они составляют одно предложение с основным заголовком 

графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной бук-

вы. Текст, всех строк таблицы, должен начинаться с прописной буквы. 

При переносе части таблицы на следующую страницу в первой части таблицы 

необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию на другой стра-

нице, при продолжении таблицы заголовок её на новом листе не повторяется.  

Для содержимого таблиц используется одинарный интервал.  

 

Оформление рисунков. 

Все иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии) называются рисунками.  

Рисунки обозначаются словом «Рис.» и нумеруются в пределах главы, то есть 

номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового номера рисунка, 

разделённых точкой. Например, Рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). 

Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается под рисунком 

в одну строку с номером без сокращений слов, кроме общепринятых. Подпись к ри-

сунку выравнивается по центру, печатается нежирным шрифтом размером 12 пунк-

тов и при необходимости может быть продолжена на следующей строке Условные 

обозначения к рисунку помещаются между рисунком и его названием.  

Графическое оформление выпускной квалификационной работы может быть 

представлено в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

 

Оформление списка использованных источников. 

Общие правила литературных ссылок в тексте и оформления списка литерату-

ры состоят в следующем: 

 список литературы является нумерованным, начиная с 1; 

 в тексте ссылки на литературные источники даются в квадратных скоб-

ках, при этом НЕ ставится пробел как после открывающей скобки, так и 

перед закрывающей скобкой; 

 допустимы ссылки на WEB-страницы, при этом в ссылке обязательно 

указывается дата обращения к данному ресурсу, в виде дд.чч.гггг. 

Список литературы должен быть составлен в алфавитном порядке. Список ад-

ресов Internet-ресурсов указывается после литературных источников и продолжает 

нумерацию. 

При составлении библиографического описания следует руководствоваться 

ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления». 

При ссылке на статью в журнале указываются последовательно: фамилия и 

инициалы всех авторов; название статьи (без кавычек); после названия статьи точки 

не ставится, а следуют пробел и две косые черты //, после которых следует пробел и 

указывается название журнала (без кавычек); после названия журнала ставится точ-
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ка и указываются год издания (после него – точка); номер тома (после него – запя-

тая); номер журнала (после него – точка); страницы (первая и последняя, через тире) 

(после них ставится точка). Соответствующим примером является ссылка [3]. 

При ссылке на книгу указываются последовательно фамилии и инициалы авто-

ров, название книги (без кавычек); после названия книги ставится точка и указыва-

ется город издания (при этом для Москвы используется сокращение М., для Ленин-

града – Л., для Санкт-Петербурга – СПб.); далее ставится двоеточие и указывается 

название издательства (без кавычек), после него ставится запятая и указывается год 

издания (после него – точка); далее – количество страниц в книге. Примером 

оформления ссылок на книги являются [2]. Если у книги более трех авторов, то сна-

чала указывается название книга, далее ставится пробел и одна косая черта /, после 

нее – пробел и слова «Под ред.» (или “Ed. by” в англоязычной ссылке), после чего 

следуют инициалы и фамилия редактора (редакторов), далее ставится точка, указы-

вается город издания и т. д. 

При ссылке на статью в сборнике трудов или отдельную главу в книге ука-

зываются фамилии и инициалы авторов, далее – название статьи (главы) без кавы-

чек, после чего ставится пробел и две косые черты //, после них – пробел и название 

сборника трудов (книги) без кавычек; после названия книги ставится точка и указы-

вается город издания; далее ставится двоеточие и указывается название издатель-

ства (без кавычек), после него ставится запятая и указывается год издания (после не-

го – точка); далее указываются страницы, на которых расположена данная статья 

(глава). Примерами таких ссылок являются [2]. 

Ссылки на статью в трудах конференции аналогичны ссылке на статью в 

сборнике трудов. В случае многотомных изданий (как это обычно имеет место) пе-

ред указанием на страницы указывается номер тома (аналогично тому, как это дела-

ется в случае журнальной статьи). 

Ссылка на Internet-ресурсу оформляется в соответствии с примером ссылки 

[4]. Ссылаться можно как на электронные ресурсы в целом (электронные докумен-

ты, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на их состав-

ные части (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

При этом рекомендуется по возможности указывать дату создания или про-

смотра документа. 

Пример списка литературы:  

1. Перевод: стилистические аспекты: учебно-методическое пособие / под ред. 

О.Г. Сидоровой; сост. О.В. Степанова. - Екатеринбург: УрГУ, 2012. - 60 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru.  

2. Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке): учебное пособие / Е.В. Терехова. - М. : 

Флинта, 2012. - 319 с. [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru.  

3. Яковлев А.А. Психолингвистические аспекты перевода: монография / А.А. 

Яковлев. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 160 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. 

4. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие/ И.С. Алексеева. 

– М.: Академия; СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2004. – 352 с.  

5. Алексеева, И.С. Письменный перевод: учебник. – СПб.: Союз, 2006. – 368 с.  
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6. Казакова, Т.А. Практические основы перевода English ↔ Russian учебное 

пособие/ Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2006. – 320 с.  

7. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2004  

8. Практический курс перевода первого иностранного языка. Аспект «Кинопе-

ревод»: Учебное пособие/ Авт.-сост. М.В. Авксентьевская. – СПб.: ИВЭСЭП, 2007. 

– 36 с.  

9. Профессиональный кодекс переводчика. См.: http://www.translators-union.ru 

/ Официальный сайт Союза переводчиков России 

 

7. 1.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

С целью осуществления кафедрой контроля качества ВКР и подготовки сту-

дентов к официальной защите проводится заседание выпускающей кафедры, где 

студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. 

К предварительной защите студент представляет задание на выпускную квалифика-

ционную работу бакалавра, полный вариант ВКР и отзыв руководителя ВКР. Вы-

пускная квалификационная работа передается на выпускающую кафедру для приня-

тия окончательного решения о допуске к защите, как правило, не менее чем за 10 

дней до дня ее защиты по расписанию.  

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра орга-

низовывает предварительную защиту выпускных квалификационных работ на базе 

сервиса для видеоконференций и онлайн-встреч «Zoom» в режиме видеоконферен-

цсвязи. 

В обязанности членов кафедры входит: 

- оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 

- рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

- рекомендация о допуске ВКР к официальной защите. 

После процедуры предварительной защиты текст ВКР должен быть перепле-

тен (сброшюрован) в твердую типографскую обложку и представлен обучающимся 

на выпускающую кафедру в одном экземпляре. Порядок брошюровки работы:  

- в работу вшиваются: титульный лист; задание; содержание; ведение; ос-

новная часть; заключение; список используемых источников; приложения.  

- в работу вкладываются: отзыв руководителя ВКР; отчет о проверке ра-

боты на объем заимствования; ВКР на электронном носителе. 

Выпускная квалификационная работа без отзыва руководителя о работе обу-

чающегося в период подготовки ВКР не принимается. Обучающийся должен быть 

ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

При наличии отрицательного отзыва руководителя ВКР студент может защи-

щать свою работу, оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная 

экзаменационной комиссия. 

Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально, публично на за-

седаниях ГЭК в соответствии с расписанием государственных аттестационных ис-
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пытаний. На защите могут присутствовать все желающие и принимать участие в об-

суждении представленной на защиту ВКР.  

В аудиториях, где проводится защита ВКР организовано видеонаблюдение с 

обязательным уведомлением участников защиты. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан обеспечить 

на заседании соблюдение порядка государственной итоговой аттестации и защиты 

ВКР, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение этических норм. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей последова-

тельности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачи-

тывает тему работы; 

- выпускник докладывает о результатах ВКР; 

- выпускник отвечает на заданные по теме ВКР вопросы членов ГЭК и 

присутствующих лиц; 

- руководитель выпускной квалификационной работы выступает с отзы-

вом о работе обучающегося в период подготовки ВКР, если по какой-то причине он 

не присутствует на защите, его отзыв зачитывает секретарь ГЭК; 

- выпускник отвечает на замечания руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 минут. 

Перед сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал. 

В раздаточный материал могут включаться документы, данные исследований, схе-

мы, графики, рисунки и другие документы, иллюстрирующие доклад. При защите 

студентом могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т. п.), а также мо-

гут использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

В докладе следует уделить большее внимание эмпирическому исследованию, 

показав обоснованность сделанных выводов, а также практическую значимость ре-

комендаций. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 

0,5 часа. 

По окончании защиты выпускных квалификационных работ проводится за-

крытое заседание ГЭК, на котором на основе открытого голосования большинством 

голосов определяется оценка по каждой работе. 

При проведении ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы 

в режиме видеоконференцсвязи Председатель ГЭК оценивает присутствие и нали-

чие кворума членов комиссии, определяет очередность выступлений (очередность 

может быть установлена в алфавитном порядке). 

В соответствии с установленной очередностью выступающие докладывают 

результаты своей выпускной квалификационной работы, демонстрируют членам 

комиссии презентацию и иные материалы (проекты, разработанные документы, раз-

работанные программные приложения и т.д.) с рабочего стола. Во время выступле-

ния обучающегося все кроме него и членов ГЭК должны отключить свои камеры и 

микрофоны. 

По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в режиме ВКС или в чате. 

Докладчик отвечает на вопросы в режиме реального времени при условии непре-

рывной видеоконференцсвязи. Секретарь фиксирует вопросы в протокол. 
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По завершении всех выступлений, члены комиссии проводят закрытое обсуж-

дение с целью определения результатов защиты. Во время обсуждения видеоконфе-

ренцсвязь не осуществляется. 

Оценка доводится до сведения обучающегося в день проведения испытания. 

 

 

 

7.2. Критерии оценки результатов защиты 

выпускных квалификационных работ 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы осуществ-

ляется на закрытом заседании соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-

нии при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе раз-

делившихся голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

При подведении итогов защиты работы бакалавра учитываются следующие 

критерии:  

- качество выпускной квалификационной работы с позиции актуальности 

исследуемой темы, полноты и логичной систематизации используемой при написа-

нии информации, наличия обоснованных выводов, сделанных на основе проведен-

ного исследования, правильности оформления работы в соответствии с установлен-

ными требованиями;  

- качество доклада студента, его умение в сжатой форме представить 

обоснованные результаты проведенного в работе исследования;  

- наличие презентации и/или раздаточного материала на защите, форма 

его представления и качество оформления;  

- полнота и правильность ответов на вопросы комиссии;  

- оценка руководителем выполнения работы обучающимся в период под-

готовки ВКР, представленная в его отзыве.  

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется с учетом отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной аттестационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа оценивается следующим образом:  

- оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор 

показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы;  

- оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъяв-

ляемым требованиям. Студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все 

вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. Хорошая 

оценка выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное оформление рабо-

ты, содержательность доклада и презентации, но при наличии в содержании работы 
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и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результа-

тов к защите;  

- выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней, 

в основном, соблюдены общие требования, но не полно раскрыты поставленные 

планом вопросы. Автор выпускной работы посредственно владеет материалом, по-

верхностно отвечает на поставленные комиссией вопросы, допускает существенные 

недочеты. Удовлетворительная оценка выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-

ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в 

отзыве руководителя ВКР имеются принципиальные замечания по ее содержанию, 

не позволяющие положительно ее оценить. Ответы на вопросы неправильны и не 

отличаются аргументированностью. Неудовлетворительная оценка выставляется за 

слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, вы-

воды и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представле-

ния работы и ответов на вопросы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки выпускная квалификаци-

онная работа выносится на повторную защиту в соответствии с установленным в 

Университете порядком. 

Соотнесение каждой проверяемой компетенции со структурными элементами 

задания на выполнение выпускной квалификационной работы представлено в оце-

ночных материалах для государственной итоговой аттестации. 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

 

Учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации № 

2.3 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Ата-

ева, дом 5, учебный корпус № 4) 

Перечень основного оборудования:  

Комплект специализированной мебели, 

Доска для записей маркером. 

Набор демонстрационного оборудования: плазменный телевизор, ресивер спутнико-

вого телевидения, акустическая система, персональный компьютер с доступом к се-

ти Интернет и корпоративной сети университета и к ЭБС «Университетская библио-

тека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  
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6. Adobe Acrobat Reader 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы № 2.1 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 4) 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную информа-

ционно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

7. Электронный словарь ABBYY Lingvo 

 

Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1)  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10; 

2. Microsoft Office Professional; 

3. Adobe Acrobat Reader DC;  

4. 7-zip. 
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