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1. Общие положения  

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая государственная аттестация по данному направлению включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки Специальность 45.05.01 

Перевод  и переводоведение с квалификацией (степенью) специалист в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

специалитета должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные (ОК): 

ОК-8 способностью к логически-

правильному мышлению, 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению 

информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основании 

принципов научного познания 

Знать основные методы обобщения, 

анализа, критического осмысления 

информации; 

Уметь ставить исследовательские задачи 

и выбирать пути их решения на 

основании принципов научного познания 

Владеть принципами научного познания 

ОК-9 способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на 

русском языке, готовить и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике 

Знать нормы и функциональные 

стили русского литературного языка; 

Уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь на русском языке, 

готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

Владеть навыками ведения дискуссии и 

участия в полемике 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

Знать требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и 

информационной безопасности; 



области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

Уметь соблюдать в профессиональной 

деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности; 

Владеть навыками соблюдения режима 

секретности. 
ПК-3 способностью применять знание 

двух иностранных языков для 

решения профессиональных задач 

Знать лексические, грамматические, 

стилистические особенности употребления 

двух иностранных языков 

Уметь применять знание двух иностранных 

языков для решения профессиональных 

задач 

Владеть навыками использования 

лингвистических знаний на практике в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью применять знания в 

области географии, истории, 

политической, экономической, 

социальной и культурной жизни 

страны изучаемого языка, а также 

знания о роли страны изучаемого 

языка в региональных и 

глобальных политических 

процессах 

Знать географию, историю, политическую, 

экономическую, социальную и культурную 

жизнь страны изучаемого языка 

Уметь применять знания в области 

географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной 

жизни страны изучаемого языка 

Владеть навыками определять роль страны 

изучаемого языка в региональных и 

глобальных политических процессах 

ПК-5 способностью использовать 

современные образовательные и 

информационные технологии для 

повышения уровня своей 

профессиональной квалификации 

и общей культуры, самостоятельно 

осуществлять поиск 

профессиональной информации в 

печатных и электронных 

источниках, включая электронные 

базы данных 

Знать современные образовательные и 

информационные технологии для 

повышения уровня своей профессиональной 

квалификации  

Уметь повышать уровень своей 

профессиональной квалификации и общую 

культуру; 

Владеть навыками осуществления поиска 

профессиональной информации в печатных 

и электронных источниках, включая 

электронные базы данных 

ПК-8 способностью проводить 

лингвистический анализ 

текста/дискурса на основе 

системных знаний современного 

этапа и истории развития 

изучаемых языков 

Знать современный этап и историю развития 

изучаемых языков 

Уметь проводить лингвистический анализ 

текста/дискурса 

Владеть основными методами 

лингвистического анализа с использованием 

системных знаний современного этапа и 

истории развития изучаемых языков 

ПК-9 способностью воспринимать на 

слух аутентичную речь в 

естественном для носителей языка 

темпе, независимо от 

особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

Уметь воспринимать на слух аутентичную 

речь в естественном для носителей языка 

темпе, независимо от особенностей 

произношения и канала речи 

Владеть навыками определения 

особенностей произношения и канала речи 

(от живого голоса до аудио- и видеозаписи) 



ПК-10 способностью владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на иностранных 

языках с учетом их фонетической 

организации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка 

Знать нормы порождения речи на 

иностранных языках. 

Уметь учитывать фонетическую 

организацию, сохранение темпа, нормы, 

узуса и стиля иностранного языка.   

Владеть владеть устойчивыми навыками 

порождения речи на иностранных языках с 

учетом их фонетической организации, 

сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 

языка. 

ПК-11 способностью адекватно 

применять правила построения 

текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, целостности 

на основе 

Знать правила построения текстов на 

рабочих языках; 

Уметь адекватно применять правила 

построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

Владеть методикой построения текстов на 

рабочих языках; 

ПК-12 способностью владеть всеми 

регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным 

Знать регистры общения на рабочих языках; 

Уметь владеть всеми регистрами общения: 

официальным, неофициальным, 

нейтральным; 

Владеть методикой построения текстов 

различных стилей на рабочих языках; 

ПК-13 способностью распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

адекватно их использовать 

(формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой 

характеристики человека на всех 

уровнях языка 

Знать лингвистические маркеры 

социальных отношений; 

Уметь адекватно использовать 

лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание); 

Владеть методикой распознавания маркеры 

речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка; 

ПК-14 способностью осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного текста, 

способствующий точному 

восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного 

диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их 

преодоления 

Знать основы предпереводческого анализа 

письменного и устного текста; 

Уметь осуществлять предпереводческий 

анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию 

исходного высказывания; 

Владеть методикой прогнозирования 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

ПК-15 способностью применять методику 

ориентированного поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Знать методику ориентированного поиска 

информации; 

Уметь применять методику 

ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-16 способностью применять 

переводческие трансформации для 

Знать понятия переводческих 

трансформаций и эквивалентности; 



достижения необходимого уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности при 

выполнении всех видов 

Уметь применять переводческие 

трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности; 

Владеть навыками сохранения 

репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода 
ПК-17 способностью осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода 

Знать основы послепереводческого 

саморедактирования ; 

Уметь осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода 

ПК-18 способностью к выполнению устного 

последовательного перевода и 

зрительно-устного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

стилистические и темпоральные 

характеристики исходного текста, 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода; 

Уметь выполнять устный последовательный 

перевод и зрительно-устный перевод; 

Владеть навыками соблюдения 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм в тексте перевода; 

ПК-19 способностью правильно 

использовать минимальный набор 

переводческих соответствий, 

достаточный для качественного 

устного перевода 

Знать минимальный набор переводческих 

соответствий; 

Уметь правильно использовать 

минимальный набор переводческих 

соответствий; 

Владеть навыками качественного устного 

перевода; 

ПК-20 способностью владеть основами 

применения сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

Знать основы применения сокращенной 

переводческой записи; 

Уметь правильно использовать 

минимальный основы применения 

сокращенной переводческой записи; 

Владеть основами применения сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

ПК-21 способностью быстро 

переключаться с одного рабочего 

языка на другой 

Уметь быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой 

 

ПК-22 способностью понимать нормы и 

этику устного перевода 

Знать нормы и этику устного перевода; 

Уметь понимать нормы и этику устного 

перевода; 

Владеть основами нормы и этику устного 

перевода 

ПК-24 способностью оценивать качество и 

содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции, давать им собственную 

оценку и интерпретацию 

Знать критерии оценки качества и 

содержания информации; 

Уметь оценивать качество и содержание 

информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции; 

Владеть навыками оценки и интерпретации 

фактов и концепций 

ПК-26 способностью работать с Знать методику проведения 

исследовательских работ 



материалами различных 

источников, составлять 

аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

Уметь работать с материалами различных 

источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

Владеть навыками обобщения и анализа 

информации 

 

 Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению 45.05.01 Перевод  и 

переводоведение и оценивается сформированность компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы:  

 
Коды компетенций Содержание компетенций 

ОК-8 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 

принципов научного познания 

ОК-9 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике 

ПК-2 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

ПК-3 способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации  

 

ПК-4 способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а 

также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных 

политических процессах 

ПК-5 способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и 

общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных 

ПК-8 способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков  

ПК-12 способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов 

ПК-14 способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 



процессе перевода и способов их преодоления 

ПК-15 способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-24 способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

ПК-26 способностью работать с материалами различных источников, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

 

Критерии оценки: 

 актуальность темы, 

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, использование 

междисциплинарных связей, 

 применение новых методов исследования, 

 степень завершенности работы, достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов, 

 наличие практически значимых выводов для дальнейшей научно-

исследовательской работы, 

 качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов, 

 качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убедительность положений), 

 коммуникативные навыки (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию), 

 профессиональная компетентность при ответе на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на 

вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы, 

 деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность. 

 

 Оценка «отлично» ставится студенту 

продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:  

- владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, 

умение анализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение 

аргументировать их; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 



- знание основных филологических методов исследования и навыки их 

применения; 

- знание принципов, использованных в исследовании методик 

эксперимента и обработки данных, умение анализировать фактический или 

литературный материал; 

 представившему выпускную квалификационную работу, оформленную 

в соответствии с требованиями (объём 50-70 машинописных страниц); 

 аккуратно и грамотно оформившему иллюстративный материал к 

докладу; 

 работа которого получила высокую оценку научного руководителя; 

 имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

Оценка «хорошо» ставится студенту: 

 продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

- владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, 

умение анализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований, недостаточные умения делать необходимые обобщения и 

выводы; 

- не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общелингвистической теорией; 

- не сумевшему аргументировать использования методик эксперимента и 

обработку результатов в собственных исследованиях; 

- представившему выпускную работу с опечатками и отклонениями от 

требований к оформлению. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту: 

 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое 

владение научным стилем речи, слабые теоретические знания по проблеме 

исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов, слабые умения делать необходимые обобщения и 

выводы; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и обработки данных, слабые знания основных филологических 

методов исследования и навыки их применения; 

- нарушавшему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее 

в тексте, несоответствие требованиям к структуре работы); 

- получившему низкую оценку научного руководителя. 

 



Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту: 

 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

- невладение научным стилем речи; 

- отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

- незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

- неумение аргументировать выводы и объяснять результаты 

собственных исследований; 

- неумение анализировать фактический языковой или литературный 

материал; 

- отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании 

методик эксперимента и обработки данных об основных филологических 

методов исследования и навыков их применения; 

- предоставившему не выверенную работу, оформленную не в 

соответствии с требованиями; 

- не представившему иллюстративный материал к докладу; 

- получившему отрицательную оценку научного руководителя. 
 

 

3.2  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на ФРГФ КемГУ на основании 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 Дипломная работа лингвиста, переводчика представляет собой 

законченное самостоятельное исследование, в котором решается конкретная 

задача, актуальная для филологии. Дипломная работа должна иметь научно-

исследовательскую основу и теоретическую или теоретико-практическую 

направленность. 

Тематика дипломных работ утверждается выпускающей кафедрой и Ученым 

советом факультета.  

Объём дипломной работы – 50-70 машинописных страниц. Дипломная 

работа состоит из введения, основных разделов (глав), заключения, списка 

использованных источников, литературы и приложений (объем приложений 

не ограничивается). Работа должна быть представлена в формате А4, через 

1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14 pt; размеры полей: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

 Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

степень изученности, информационная база и практическая значимость. 



Целесообразно указать методику исследования и методы обработки 

материала. Объем введения около 2-3 страниц. 

 Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. Здесь должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого 

явления или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, в первой 

главе можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на 

основе обзора отечественной и зарубежной литературы. По объему первая 

глава не должна превышать 35% всей работы. 

 Содержание второй и последующих глав носит, как правило, 

практический характер. Это самостоятельный анализ собранного материала. 

При этом ссылка на использованную литературу и материалы практики 

обязательна. Примерный объем этой части дипломной работы – 50-60% 

общего объема. 

 Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в работе, данные об эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем 

заключения – 5-10% от общего объема работы. 

 После заключения дается список использованной литературы, который 

включает в себя нормативные правовые акты, специальную научную и 

учебную литературу, другие использованные материалы. Список должен 

быть оформлен в соответствии с общими требованиями и правилами 

библиографического описания документов и литературы. 

 Приложения помещают после списка использованной литературы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу 

которого пишется слово «Приложение» (например, Приложение 1). 

 Автор дипломной работы несет ответственность за самостоятельность 

и достоверность результатов проведенного исследования. 

 В дипломной работе студент должен показать умение анализировать 

научную литературу по проблеме исследования, фактический языковой или 

литературный материал, делать необходимые обобщения и выводы; знание 

основных филологических методов исследования и навыки их применения, 

владение научным стилем речи.  

 К дипломной работе предъявляются следующие требования: 

- актуальность, ее теоретическая и практическая значимость; 

- самостоятельность и системность выполнения исследования по конкретной 

теме; 

- грамотное, ясное и логическое изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом; 

- раскрытие темы, обоснование выводов и предложений, представляющих 

научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, применением различных лингвистических, 

литературоведческих, педагогических методов. 



 При оценке защиты учитывается умение студента четко и логично 

излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представлять место полученных результатов в общем ходе исследования 

избранной научной проблемы. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

 Студент допускается до защиты при наличии дипломной работы, 

подписанной научным руководителем и заведующим кафедрой, и рецензии. 

 Процедура защиты дипломной работы включает в себя следующие 

этапы: 

- представление защищающегося студента председателем ГАК, оглашение 

темы его дипломной работы; 

- доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет 

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и практическая 

значимость, основное содержание работы, результаты и основные выводы; 

-  ответы на вопросы членов ГАК и других лиц, присутствующих на защите; 

- зачитывание отзыва рецензента, в котором должна содержаться конкретная 

оценка дипломной работы по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; ответы защищающегося 

студента на заданные вопросы и высказанные замечания; 

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва; 

- заключительное слово защищающегося. 

 По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГАК 

проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки каждого из 

защитившихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Завершается очередное заседание ГАК оглашением 

председателем ГАК итогов работы, т.е. выставленных оценок. 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

- СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна иметь 

следующую структуру: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение 

4. Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих 

параграфы. 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 



7. Приложения, иллюстрирующие отдельные стороны 

исследования. 

Введение 

 

Введение является важной частью выпускной квалификационной 

работы. Эта часть работы должна быть посвящена описанию современного 

состояния изучаемой проблемы и краткому обзору истории вопроса с 

указанием авторов, занимавшихся изучением выбранной темы, и 

направлений,  в которых изучалась данная проблема. Рекомендуется кратко 

упомянуть об основных результатах, полученных в ходе исследования 

данной темы, а также обозначить вопросы, которые являются недостаточно  

изученными. Исходя из этого, автором формулируется актуальность темы 

исследования; обозначаются цель и задачи работы. Цель исследования 

предполагает общую формулировку проблемы; задачи носят частный 

характер и затрагивают отдельные стороны проблемы. Обычно 

формулируется от двух до пяти задач. Обязательно указывается объект и 

предмет исследования, описывается методика исследования, принципы 

отбора языкового материала. В качестве отдельных пунктов могут быть 

сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы.   При необходимости обосновывается теоретическая база 

исследования.  

Введение должно содержать информацию о структуре 

исследовательской работы. Необходимо указать, что рассматривается в 

первой главе, чему посвящена вторая глава и т.д.  

Введение должно быть кратким в нем не следует полностью 

раскрывать проблематику данной темы. Примерный объем введения 

выпускной квалификационной работы срециалиста составляет 3-5 листов. 

 

Исследовательская часть 

 

Основная, собственно исследовательская часть работы является 

наиболее важным и трудоемким разделом, она составляет примерно 70-80% 

текста. Исследовательская часть состоит из нескольких глав. В основной 

части работы выделяются, по крайней мере, две главы. Каждая глава имеет 

название и состоит из разделов (параграфов). Количество разделов в главе не 

регламентируется. Разделы при необходимости могут члениться на 

подразделы. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть 

примерно равноценным по объему.  

Главы нумеруются римскими цифрами, разделы и подразделы – 

арабскими. Заголовки глав и разделов отделяются от последующего текста 

пробелами.  

Название глав должно быть отличным от названия темы, название 

раздела не должно повторять название главы.  

Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю логическую 

связь, изложение материала должно быть последовательным и 



аргументированным. Каждая глава и отдельные ее параграфы должны 

заканчиваться подведением итогов проделанной работы в форме выводов. 

Первая глава исследовательской работы является преимущественно 

теоретической, она характеризуется обилием цитат и ссылок. В первой главе, 

как правило, дается описание теоретических положений. Выявление 

понятийного аппарата, существующих теорий предполагает анализ мнений и 

позиций различных ученых, а также научных школ, представленных в 

различных публикациях. Автор выпускной работы должен сопоставить 

мнения ученых и дать собственную интерпретацию или принять одну из 

существующих позиций.  

Вторая глава является практической частью, собственным 

исследованием автора выпускной работы. В ней подробно описывается 

собственный анализ материала, проведенный автором работы эксперимент,  

детально излагаются выводы, сделанные в ходе проведения эксперимента. 

Материал анализа может быть обработан статистически и представлен 

наглядно в виде схем, таблиц и т.п. 

Вывод содержит итог проведенного анализа и должен быть кратким и 

точным.  

 

Заключение 

 

В заключении рассматривается значимость проведенного исследования 

для научной теории и практики, приводятся главные выводы, 

характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы. 

Заключение оформляется в виде связного текста, разделенного на 

абзацы в соответствии с содержанием работы. Выводы должны быть 

четкими, содержательными, а по форме – краткими и лаконичными и носить 

аналитический характер. В заключении не допускается повторение 

содержания введения и основной части, в частности, выводов, сделанных по 

главам. В заключении содержится оценка проведенного исследования, 

говорится о том, насколько достигнута цель и решены задачи, поставленные 

во введении. При описании полученных результатов делается заключение о 

том, насколько они расширяют или дополняют уже существующие 

теоретические положения, опровергают или  подтверждают их. В 

завершающей части заключения следует наметить возможные перспективы 

дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекомендации по 

применению результатов исследования.   

 

- Оформление выпускной квалификационной работы специалиста 

 

Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне 

белой бумаги формата А4. Дипломная работа должна быть сброшюрована, 

желательно в твердой или пластиковой обложке. Текст набирается шрифтом 

“Times New Roman” через 1,5 интервала, размер шрифта 14. Текст 

выравнивается по ширине с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 



мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Общий объём выпускной 

квалификационной работы специалиста не должен превышать 50 страниц 

машинописного текста. 

Недостатком выпускной квалификационной работы считается 

значительно увеличенный или значительно уменьшенный объем. 

Превышение объема работы интерпретируется, как неумение выпускника 

выделять существенную информацию, отсутствие способности кратко и ясно 

излагать мысли. Малый объем работы свидетельствует о поверхностно 

проведенном исследовании, о  недостаточной глубине раскрытия темы. 

Минимальный объем введения 2-4 страницы, заключения – 1-3 страницы. 

Главы выпускной квалификационной работы должны быть пропорциональны 

по объему. Главы в обязательном порядке должны иметь деление на 

параграфы.  

Нумерация начинается со второй страницы и заканчивается последним 

листом текста работы. Приложения, иллюстрации, таблицы, расположенные 

на отдельных листах, не включаются в общую нумерацию страниц работы.  

 

 

 

- Оформление списка литературы 

 

Важной частью выпускной квалификационной работы является список 

литературы, он отражает степень изученности автором выбранной темы 

исследования. Список литературы в выпускной работе должен состоять 

примерно из 35-45 источников и включать такие элементы описания, как 

наименование публикации, ФИО автора, название источника публикации, 

название издательства, год издания, количество страниц публикации.  

1. Книги, изданные под фамилией одного или нескольких авторов: 

 Ворожбитова,  А. А.  Теория  текста:  Антропоцентрическое 

направление. – М.: Высшая школа, 2005. – 367 с. 

 Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. 

иностр. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова,  Н. И. Гез. – М.: 

Академия, 2004. – 336 с. 

 2. Книги, изданные под редакцией автора (авторов): 

 Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под 

ред.  

Г. А. Китайгородской. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 169 с.  

3. Статьи в журналах: 

 Долгова, Л. А. Контроль монологической устной речи в IV - VII 

классах // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 4. – С. 33-38. 

 4. Статьи в сборниках: 

 Долгалова, Н. В. Обучение монологической речи при комплексном 

преподавании языка в языковом вузе // Вопросы комплексной организации 



обучения иностранным языкам как специальности. – Межвуз. сб. науч. тр.: 

Горький, 1983. – C. 23-29. 

 5. Произведения в нескольких томах: 

Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. - М., 1982. 

256 с. 

           6. Диссертации: 

Желтухина, М. Р. Суггестивность масс-медиального дискурса: о     

проблеме речевого воздействия  тропов  в языке СМИ: Дис…д-ра филол. 

наук: 10.02.19. – М., 2004. – 358 с. 

Загорная, Л. П. Совершенствование содержательной стороны устной 

иноязычной речи на основе системы учебных текстов на продвинутом этапе 

в языковом педагогическом вузе: (На материале английского языка: Дис...  

канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 1985. – 249 с. 

7. Авторефераты диссертаций: 

 Прохорова, Л. С. Обучение иностранных учащихся 1 курса 

технического   вуза  монологической  речи  (на  материале  текстов  по  

физике): Автореф. дисс… канд. пед. наук: 13.00.02. – Л., 1990. – 16 с.   

8. Статьи из сети Интернет: 

Krauss М. Web Page Evaluation Form (перевод) // M.A. Бовтенко. 

Создаём компьютерные учебные материалы самостоятельно. Режим доступа: 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php. 

9. Нормативные акты: законы, указы, постановления: 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Министерство образования Российской 

Федерации - М., 2000. 18 с. 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу специалиста  

 

 

студента             Ф.И.О. 

 

факультета РГФ, __5__  курса, ___  группы 

 

1. Тема дипломной работы 

 

2. Общая характеристика дипломной работы:  

 

а) Планирование 

б) Умение выделить основную проблематику в изученной научной 

литературе 

в) Умение анализировать и обобщать исследования  

г) Владение методами и приемами анализа языкового материала 

д) Язык и стиль изложения 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php


е) Планомерность работы над темой 

 

3. Замечания  

 

4. Общие выводы  

 

Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует 

необходимым требованиям и может быть/ не может быть допущена к защите 

 

 

 

«_» ____________ 20 14 года                           

  

Научный руководитель_______________ /______/ 

 

 

 

 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет романо-германской филологии 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТА 

на тему: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Студент: 

___________________________________________________________гр.__________ 

(Ф.И.О.) 

Рецензент:____________________________________________________________________ 

(научное звание, Ф.И.О.) 
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1. Новизна и актуальность исследования     

2. Лингвистические методы удовлетворяют задачам 

исследования 

    

3. Выводы соответствуют поставленной цели 

исследования 

    

4. Практическая ценность работы     

5. Соответствие теоретической части практическим 

задачам исследования 

    

6. Убедительность аргументации и критический 

анализ 

    

7. Отсутствие отпечаток, орфографических и/или 

пунктуационных ошибок 

    

8. Оформление текста     



9. Оформление библиографии     

10. Объём текстовой части     

11. Количество и оформление библиографических 

источников (не менее 45 единиц) 

    

12. Теоретическое значение и практическая ценность 

работы 

 

Комментарий и вопросы рецензента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка рецензента 

 

 

 

____________________                            (научное звание, ФИО рецензента)   

                               (подпись) 

________________________                    (дата) 

 

4.   Государственный экзамен по основному иностранному языку 

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Критерии оценки ответов на госэкзамене 

"отлично ": 

-  знание основных закономерностей системы языка,  специфики ее 

функционирования и развития; 

- знание теории вопроса, умение анализировать проблему в 

синхронических и диахронических аспектах; 

- умение применять основные положения теории вопроса при анализе 

языкового материала; 

- умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть 

вопроса. 

 

"хорошо": 

-  знание основных закономерностей системы языка, специфики ее 

функционирования и развития; 

- знание основных теоретических положений вопроса; 

- умение анализировать языковой материал; 

- умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть 

вопроса.  

 

"удовлетворительно ": 

- знание основных закономерностей системы языка; 



- общее представление о теории вопроса; 

- неполнота анализа языкового материала; 

- наличие стилистических и речевых ошибок в ответе.  

 

"неудовлетворительно "; 

- незнание основных закономерностей системы языка; 

- незнание теории и истории вопроса. 

- отсутствие умения анализировать языковой материал; 

- наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе. 

 

4.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Содержание государственного экзамена по  

основному иностранному языку  

 

Содержание государственного экзамена по основному иностранному 

языку соответствует содержанию дисциплины «Основной иностранный 

язык», состоящей из следующих разделов:  

- теоретическая грамматика,  

- теория перевода, 

- лексикология,  

- стилистика. 

Теоретическая грамматика 

Морфология. Морфологическая структура слова. Понятие грамматической 

категории, грамматического значения. Теория оппозиции в грамматике. 

Теория частей речи. Грамматические категории частей речи. 

Синтаксис. Теория словосочетания. Понятие валентности. Основные 

категории предложения. Актуальное членение предложения. Классификация 

сложного предложения. 

1) Criteria of lexico-grammatical classification of words 

2) Grammatical categories of a noun 

3) Grammatical categories of a verb 

4) Basic principles of dividing parts of speech into notional and 

functional. Non-traditional classifications of words 

5) The theory of word groups. Valence 

6) Sentence as a syntactic unit: criteria of definition 

7) Communicative types of sentences 

8) Simple sentence: constituent structure 

9) Complex sentence 

10) Compound Sentence 

 

 

 



Теория перевода 

Проблемы переводимости и адекватности. Основы теории закономерных 

соответствий. Перевод как коммуникативный акт. Грамматические вопросы 

перевода. Синтаксические трансформации в переводе. Разновидности 

перевода в зависимости от жанра текста. Новые информационные 

технологии в переводе. 

1)  Содержание понятия «перевод», виды и способы перевода 

2) Лексические приемы перевода. Лексико-семантические 

модификации 

3) Грамматические приемы перевода. Виды грамматических 

преобразований 

4) Приемы перевода метафорических единиц 

5) Приемы перевода безэквивалентной лексики и 

фразеологических единиц языка 

6) Понятия адекватности и эквивалентности перевода. Уровни 

эквивалентности 

7) Стилистические трансформации в переводе 

8) Теория закономерных соответствий 

9) Экспрессивно-стилистическая основа перевода 

10) Разновидности перевода в зависимости от жанрового типа 

переводимого текста 

Лексикология 

Связь лексикологии с другими дисциплинами. Диахронический подход к 

изучению словаря. Семасеология. Референтный и функциональный подходы 

к изучению значения. Типы значений. Перенос значений. Диахронический и 

синхронический подходы к изучению семантической структуры слова. 

Свободные и фразеологические словосочетания. Словообразование. Пути 

пополнения словаря. Лексикография: теоретические и практические 

проблемы. 

1) Слово как базовая единица языка. Понятие «семантического 

треугольника». Фонетическая, морфологическая и семантическая 

мотивированность слова 

2) Морфологическая структура английского слова. Типы морфем. 

Семантическая и структурная классификации морфем. 

Морфологическая классификация лексики. Методы анализа 

морфологической структуры слова 

3) Словообразование и его типы в современном английском языке 

4) Лексическое значение слова и его компоненты. Традиционные и 

современные подходы к определению лексического значения 

слова 

5) Семантическая структура слова. Многозначное слово и его 

семантическая структура. Типы отношений между значениями 

многозначного слова 



6) Фразеология как раздел лексикологии. Устойчивые 

словосочетания и фразеологические единицы: определение, 

характеристика, классификации 

7) Омонимия и ее истоки. Определение, природа и классификация 

омонимов. Омонимы и паронимы 

8) Синонимия и ее истоки. Определение и классификации 

синонимов. Понятие синонимического ряда и синонимической 

доминанты. Гиперо-гипонимические отношения в лексическом 

составе языка 

9) Антонимия. Антонимы: их определение, общая характеристика, 

семантическая и структурная классификации. Конверсивы как 

разновидность антонимов 

10). Функционально – стилистическая классификация лексики. 

Понятия функционального стиля и регистра. Группировки 

стилистически маркированной и стилистически нейтральной 

лексики 

Стилистика 

Предмет и задачи стилистики. Графическая стилистика. Фонетическая 

стилистика. Морфологическая стилистика. Лексическая стилистика. 

Синтаксическая и функциональная стилистика. Лингвистический анализ 

текста. Типы выдвижения текста. 

1) Предмет и задачи стилистики. Место стилистики в системе наук 

о языке 

2) Графические стилистические средства. Пунктуация. Графон. 

Заглавная буква. Шрифт. Графическая образность 

3) Фонетические стилистические средства. Звукопись. 

Звукоподражание. Звуковой повтор. Рифма. Ритм. 

Звукосимволизм. Парономасия 

4) Стилистика частей речи 

5) Теория образов. Тропы 

6) Метафора 

7) Образное сравнение. Эпитет 

8) Олицетворение. Метонимия. Аллегория. Антономасия 

9) Синтаксическая стилистика. Отрицание. Синтаксический 

повтор 

10) Типы выдвижения. Интертекстуальность 

 

Порядок проведения государственного экзамена  

по основному иностранному языку 

 

Допуск студентов к сдаче государственного экзамена по основному 

иностранному языку оформляется распоряжением по факультету на 

основании сводной ведомости о сданных студентом экзаменах и зачетах и о 

выполнении им всех требований учебного плана.  



Распоряжение о допуске к государственному экзамену издается деканатом не 

позднее, чем за 5 дней до начала экзамена. 

Государственный экзамен проводится публично на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее 

состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

Время подготовки студентом заданий на государственном экзамене по 

основному иностранному языку распределяется следующим образом:  

1) письменный перевод текста – 40 мин.;  

2) ответ на теоретический вопрос – 20 мин.;  

3) беседа на свободную тему – без подготовки; 

4) последовательный перевод устного текста – без подготовки.  

Всего на подготовку к государственному экзамену выделяется 1 

час.  

В течение одного дня итоговый государственный экзамен принимается у 10-

12 студентов. Время опроса одного студента составляет не более 30 минут.  

При подготовке к государственному экзамену по основному иностранному 

языку студенты могут пользоваться толковым словарем. При необходимости 

по решению экзаменационной комиссии разрешается использовать 

справочную литературу. 

Выслушав ответы всех студентов, допущенных до государственного 

экзамена в данный день, ГЭК проводит закрытое совещание, на котором 

определяются оценки каждого экзаменуемого по шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Завершается 

очередное заседание ГЭК оглашением председателем ГЭК итогов работы, 

т.е. выставленных оценок. Выставленные оценки комментируются 

(обосновываются) Председателем ГЭК в присутствии всех аттестуемых 

студентов.  

В случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в письменной 

форме (заявление) в комиссию на имя председателя. Заявление 

рассматривается на этом же заседании по материалам ответа студента при 

прохождении испытания. 

 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

5 Структура билета 

Количество экзаменационных билетов - 30. В билете 4 задания: 1) задание на 

письменный перевод с иностранного языка на русский (научно-делового 

текста), 2) вопрос по теории языка (лексикология, стилистика, теоретическая 

грамматика, теория перевода), 3) устное реферирование научно-популярного 

или общественно-политического текста (с русского на иностранный) с 

выходом на разговорную тему, 4) задание по двустороннему переводу. 

 

Содержание экзаменационных билетов. 



1. Задание на письменный перевод предполагает выполнение перевода текста 

научно-технического или официально-делового стиля объемом ~ 1500 

печатных знаков.  

Перевод должен отвечать следующим критериям: а) адекватность передачи 

смысла и отсутствие лакун; б) умение использовать соответствующие 

грамматические трансформации; в) умение использовать необходимые 

лексические приемы перевода; г) соответствие перевода жанровым 

особенностям текстов (соответствие регистра); д) соответствие перевода 

нормативам времени и объема. 

2. Вопрос по теории языка включает вопрос по следующим дисциплинам: 

лексикология, стилистика, теоретическая грамматика, теория перевода. 

Критерии оценивания ответа включают: а) умение раскрыть тему; б) 

владение терминологией; в) логичность изложения; г) наличие примеров; д) 

общая эрудиция. 

3. Задание на устное реферирование научно-популярного или общественно-

политического текста (с русского языка на английский) с выходом на 

разговорную тему предполагает владение терминологией и знанием 

проблематики таких тем как: содержание систем образования в РФ или за 

рубежом, проблемы здравоохранения в ЕС или РФ, проблемы окружающей 

среды, проблемы воспитания, культуры, искусства, театр, кино, спорт, 

туризм, международная политика и др. Критерии оценивания ответа 

основываются на анализе: а) грамматической правильности высказывания, б) 

лексическом наполнении, в) фонетическом оформлении и темпе речи, в) 

полноте передачи содержания реферируемого текста, д) логичности и стиле 

изложения, е) соответствии высказывания тематике прореферированного 

текста, ж) объеме высказывания по теме прореферированного текста. 

4. Задание на двусторонний перевод включает материал текста на 

последовательный перевод русско-английского и английско-русского 

перевода. Предъявляемый для перевода текст содержит материал 

общественно-политической тематики (интервью, диалог, беседа по одной из 

актуальных тем современной международной жизни или культуры страны). 

Объем текста 2000 зн., или 2 минуты звучания. Критерии оценивания ответа 

основываются на: а) адекватности передачи основной идеи сообщения, б) 

линейности речи, в) адекватности регистра языка перевода, г) передаче 

прецезионной информации (буквенной или цифровой), д) презентабельности 

перевода, отсутствие критических пауз, замешательства, темп перевода, 

логическая паузация, дикция. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

по основному иностранному языку 

 

Основная литература 

 



Лексикология 

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2012. – 376 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3330/. 

2. Бабич, Г.Н. Lexology: а Current Guide. Лексикология английского языка: 

учеб.пособие [Электорнный ресурс] / Г.Н. Бабич — М.: Флинта: Наука, 2010. — 

200 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2508/. 

3. Катермина, В.В. Лексикология английского языка: Практикум [Электронный 

ресурс] / В.В. Катермина. — М.: Флинта: Наука, 2010. — 120 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2457/. 

Теоретическая грамматика 

1. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : учебник / М. Я. 

Блох .- 6-е изд., стер.- М.: Высшая школа, 2008. - 423 с. 

2. Кобрина, Н. А., Болдырев, Н. Н. и др. Теоретическая грамматика 

современного английского языка: учеб. пособие / Н. А. Кобрина, Н. Н. 

Болдырев, А. А. Худяков. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с. 

3. Рябова, М.Ю. Анализ грамматического строя английского языка (курс лекций 

по теоретической грамматике): учеб. пособие / М. Ю. Рябова; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 158 с. 

4. Худяков, А. А. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие / 

А. А. Худяков. - 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2007. - 254 с. 

Стилистика 

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. М., Флинта, 

Наука, 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/2486/ 

2. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. М., Флинта, 

Наука, 2011 [Электронный ресурс]:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2543 

3. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. М., Флинта, 

Наука, 2009. 

4. Стилистика английского языка [Текст] = English Stylistics: учеб. пособие / В. 

В. Гуревич. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 67 с. 

Теория и практика перевода 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение / Учебное пособие. – М.: 

Междунар. отношения, 2010. 

2. Романова, С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на 

русский. - М.: Университет, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Gower, R. Past into present. An Anthology of British and American Literature, 

Longman, 2000. 

2. Delaney D., Ward S. Fields of vision, Pearson Education ltd., England, 2012. 

3. Аракин В.Д. Практический курс английского языка, 5 курс: Учебник для 

высш. учеб. заведений/ В.Д. Аракин.- М., Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 1998.- 

515с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3330/
http://e.lanbook.com/view/book/2457/
http://e.lanbook.com/view/book/2486/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2543


4. Hewings, M. Advanced Grammar in Use: A self-study reference and practice book 

for advanced learners of English, Cambridge University Press, 2000. – 340 с. 

5. Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004. – 380 с. 

6. Side, R., Wellman, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency, Pearson Education Ltd., 2000. – 286 с. 

7. Рыбкина А.К., Соколова Н.С. Сборник упражнений по грамматике. ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 2010. – 60 с. 

8. Доценко С.П. Учебно-методическое пособие по устной практике по темам 

«Национальный характер и проблемы семьи», ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово, 2005. – 80 с. 

9. Рыбкина А.К. Методические задания по грамматике для студентов 5 курса, 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 2003. – 40 

с. 

10. Oxenden, C., Latham-Koening, C. New English File, Special edition, Oxford 

University Press, 2010. – 160 с. 
 

5. Государственный экзамен по основному иностранному языку 

5.4  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

 

Оценка «отлично» выставляется при безошибочном (или с 

незначительными ошибками) ответе на все вопросы экзаменационного 

билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при совершении негрубых ошибок и 

успешном ответе на все вопросы экзаменационного билета. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае незнания части 

материала по вопросам экзаменационного билета, при совершении 10-12 

грубых грамматических и лексических ошибок. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного 

незнания материала по вопросам экзаменационного билета, при совершении 

более 12 грубых грамматических и лексических ошибок. 
 

Критерии оценивания ответа по каждому из вопросов билета 

 

1. Письменный перевод должен отвечать следующим критериям:  

 а)  адекватность передачи смысла и отсутствие лакун;  

 б) умение использовать соответствующие грамматические 

трансформации;  

 в) умение использовать необходимые лексические приемы перевода;  

 г) соответствие перевода жанровым особенностям текстов 

(соответствие регистра);  



 д) соответствие перевода нормативам времени и объема. 

 

2. При ответе на теоретический вопрос студент должен 

продемонстрировать: 

 а) умение раскрыть тему;  

 б) владение терминологией;  

 в) логичность изложения;  

 г) наличие примеров;  

 д) общую эрудицию. 

   

3. Устное реферирование научно-популярного или общественно-

политического текста (с русского языка на второй иностранный) с 

выходом на разговорную тему предполагает владение терминологией и 

знанием проблематики таких тем, как: содержание систем образования 

в РФ или за рубежом, проблемы здравоохранения в ЕС или РФ, 

проблемы окружающей среды, проблемы воспитания, культуры, 

искусства, театр, кино, спорт, туризм, международная политика и др.  

    

 Критерии оценивания ответа основываются на анализе:  

 а) грамматической правильности высказывания; 

 б) лексического наполнения;  

 в) фонетического оформления и темпа речи;  

 в) полноты передачи содержания реферируемого текста;  

 д) логичности и стиля изложения; 

 е) соответствия высказывания тематике текста;  

 ж) объема высказывания по теме прореферированного текста. 

 

4. Критерии оценивания двустороннего перевода основываются на:  

 а) адекватности передачи основной идеи сообщения;  

 б) линейности речи;  

 в) адекватности регистра языка перевода;  

 г) передаче прецезионной информации (буквенной или цифровой);  

 д)презентабельности перевода, отсутствие критических пауз, 

замешательства, темп перевода, логическая паузация, дикция 

 

5.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Содержание государственного экзамена  

по второму иностранному языку 

Содержание государственного экзамена по второму иностранному 

языку соответствует содержанию следующих дисциплин: 

1. «Практический курс второго иностранного языка»,  

2. «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка»,  

3. «Практический курс перевода второго иностранного языка»,  



4. «Основы теории второго иностранного языка»,  

5. «Специальная подготовка по второму иностранному языку»,  

6. «Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный 

язык)».  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка»  

Орфографическая, орфоэпическая, лексическая, грамматическая и 

стилистическая нормы изучаемых языков. 

Развитие общей и коммуникативной компетенций (лингвистической, 

социо-культурной и прагматической) применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

Основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

рассуждение; монолог, диалог, полилог. 

Культура речи, речевой этикет. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной / письменной речи, подготовленной / 

неподготовленной, официальной / неофициальной речи. 

Дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте. 

Дискурсивная структура и языковая организация функционально-

стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового. 

Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация 

художественного и газетно-публицистического текста, лингвистический 

анализ научного, научно-популярного и делового текста. 

 

Дисциплина  «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» 

 Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. 

 Установление межъязыковых и межкультурных различий в 

обозначении элементов предметно-логического значения имени, признака, 

действия и их учет в переводе. Языковые и культурологические лакуны. 

 Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее 

передачи при переводе: объединение и членение предложений, повторение и 

варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, 

метонимии. 

 Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические 

пары, двойное отрицание, порядок слов, интонационное и графическое 

выделение.  

 Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие 

трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое 



развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. 

Антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации. 

 Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при 

переводе: метафора, сравнение, метонимия, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. Инверсия, 

повторы на разных языковых уровнях. 

 Передача социально и локально маркированных языковых средств. 

Перевод профессионализмов. 

 Коммуникативно-прагматический аспект перевода. Особенности 

перевода официально-деловых, научных, газетно-публицистических, 

рекламных текстов, художественной прозы и поэзии. Учет различий 

особенностей жанров в иностранном языке и переводящем языке. 

 Критерии оценки качества перевода, редактирование и 

саморедактирование. 

 Реферирование и аннотирование. Работа со словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации. 

Дисциплина  «Основы теории второго иностранного языка» 

 

Исторические и лингвистические условия формирования изучаемого 

языка. 

Периодизация истории изучаемого языка. Критерии периодизации. 

Характеристика основных периодов. Эволюция форм существования 

изучаемого языка в ходе его исторического развития. 

Грамматический строй изучаемого языка. Части речи, их классификация. 

Грамматические категории частей речи.  

Словообразование. Морфологическое и деривационное строение слова. 

Историческая изменчивость структуры слова. Принципы и методы 

морфемного и словообразовательного анализа структуры слова в языке. 

Понятие словообразовательной модели. Основные и комплексные единицы 

системы словообразования. Функциональный аспект в системе 

словообразования. Способы словообразования в языке. Национально-

культурная специфика словообразования. 

Сочетаемость лексических единиц. Понятие валентности. Свободные и 

устойчивые словосочетания. Фразеологические единицы. Соотнесенность 

фразеологической единицы и слова. Классификация фразеологических 

единиц. 

Социальная и территориальная дифференциация словарного состава. 

Стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка. 

Фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства и 

стилистические приемы. 

Функциональные стили современного изучаемого языка. Стиль языка 

художественной литературы (проза, поэзия, драма). Публицистический стиль 

и его разновидности. Газетный стиль, его разновидности: краткие сообщения, 

заголовки, объявления, реклама. Стиль научной прозы и его разновидности. 



Стиль официальных документов и его разновидности. Анализ и 

интерпретация текстов различных функциональных стилей. 

 

Дисциплина «Специальная подготовка по второму иностранному 

языку» 

 

 Составление глоссария и терминологической базы в следующих 

специальных областях: медицина, юриспруденция, коммерция, 

судопроизводство, нефте-химическая промышленность, недвижимость, 

строительство, металлургия, сельское хозяйство, горнодобывающая 

промышленность, химическая промышленность, энергетика и др. Отработка 

и закрепление переводных эквивалентов. 

 

 

Дисциплина «Практический курс перевода в специальных областях 

(второй иностранный язык)» 

 

Устный (синхронный и последовательный) и письменный перевод 

подготовленных и неподготовленных текстов в следующих специальных 

областях: медицина, юриспруденция, коммерция, судопроизводство, нефте-

химическая промышленность, недвижимость, строительство, металлургия, 

сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, химическая 

промышленность, энергетика и др. 

Предпереводческий анализ текста; экстралингвистический анализ 

текста; редакторская правка. 

 

Государственный экзамен по второму иностранному языку 

предполагает комплексную оценку знаний и умений студентов по 

следующим аспектам: 

- чтение (умение понимать письменное сообщение, используя разные 

виды чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 

детальное понимание текста; нахождение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием); 

- аудирование (умение понимать устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного 

коммуникативного задания); 

- говорение (в коммуникативных актах информативного характера с 

монологической и диалогической речью: умение передать информацию 

собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 

определенных – в том числе функциональных – коммуникативных актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета в рамках изучаемых тем); 



- письмо (умение обмениваться информацией в ходе письменного 

общения информативного и интеллектуального характера, объем 

письменного текста). 

 

5.6Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Порядок проведения государственного экзамена  по второму 

иностранному языку 

Допуск студентов к сдаче государственного экзамена по второму 

иностранному языку оформляется распоряжением по факультету на 

основании сводной ведомости о сданных студентом экзаменах и зачетах и о 

выполнении им всех требований учебного плана.  

 Распоряжение о допуске к государственному экзамену издается 

деканатом не позднее, чем за 5 дней до начала экзамена. 

Государственный экзамен проводится публично на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

Время подготовки студентом заданий на государственном экзамене по 

второму иностранному языку распределяется следующим образом:  

1) письменный перевод текста на русский язык – 60 мин. (перевод 

выполняется в компьютерном классе и сдается на проверку); 

2) филологический анализ текста с элементами пересказа на 

иностранном языке – 20 мин.;  

3) подготовка монолога по заданной коммуникативной ситуации – 10 

мин.;  

4) выполнение грамматического теста – 30 мин.  

Всего на подготовку к государственному экзамену выделяется 2 часа. 

В течение одного дня итоговый государственный экзамен принимается 

у 10-12 студентов. Время опроса одного студента составляет не более 30 

минут.  

При подготовке к государственному экзамену по второму 

иностранному языку студенты могут пользоваться толковым иноязычным 

словарем. 

Выслушав ответы всех студентов, допущенных до государственного 

экзамена в данный день, ГЭК проводит закрытое совещание, на котором 

определяются оценки каждого экзаменуемого по шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Завершается 

очередное заседание ГЭК оглашением председателем ГЭК итогов работы, 

т.е. выставленных оценок. Выставленные оценки комментируются 



(обосновываются) Председателем ГЭК в присутствии всех аттестуемых 

студентов.  

В случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в 

письменной форме (заявление) в комиссию на имя председателя. Заявление 

рассматривается на этом же заседании по материалам ответа студента при 

прохождении испытания. 

 

4. Структура экзаменационного билета 

 

 1. Письменный перевод научно-делового текста с иностранного языка 

на русский объемом ~ 1200 печатных знаков. 

 2. Вопрос по теории второго иностранного языка (лексикология, 

стилистика, теоретическая грамматика, теория перевода).  

 3. Устное реферирование научно-популярного или общественно-

политического текста (с русского на иностранный) с выходом на 

разговорную тему.  

 4. Двусторонний перевод текста на последовательный перевод c 

русского на второй иностранный язык и со второго иностранного на русский. 

Предъявляемый для перевода текст содержит материал общественно-

политической тематики (интервью, диалог, беседа по одной из актуальных 

тем современной международной жизни или культуры страны).  

 Объем текста 2000 знаков  (3 минуты звучания).  

 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

по второму иностранному языку 

Основная литература 

 

Французский язык 

1.Котерева, Н. Н.  Практический курс французского языка [Текст]: 

учебно-практическое пособие для вузов / Н. Н. Котерева. - Москва: 

Университетская книга, 2013. 

2. Долинин, К. А. Интерпретация текста. Французский язык [Текст]: 

учеб. пособие / К. А. Долинин. - 3-е изд. - М. : URSS, 2007. - 299 с. 

3. БазееваР.В.Qu'enpensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный 

ресурс]: практикум речевого общения на французском языке / Р.В. Базеева, 

Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. — 2-е изд.— М. : ФЛИНТА : Наука, 

2012. — 264 с. –  Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4633 

4. Багана Ж., Шашкин Л.М., Хапилина Е.В. Parlons francais. Поговорим 

по-французски: учеб. пособие Издательство "ФЛИНТА". – 2010. – 144 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2487 

5. Багана, Ж.Le Franзais des Affaires.Деловой французский язык:  учеб. 

пособие / Ж. Багана, А.Н. Лангнер. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. – 264 с. –  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4633
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2487


Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2510 

 

Немецкий язык 

1. Гуняшова, Г.А. Практикум по формированию основ иноязычного 

общения (немецкий язык) [Текст]: учеб. пособие / Г. А. Гуняшова, Н. А. 

Константинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 267 с. 

2. Новая грамматика немецкого языка. Теория и упражнения [Текст]: 

учебник / Ю. М. Казанцева [и др.], 2006. - 470 с. 

3. Немецкая грамматика в упражнениях. Синтаксис [Текст]: учеб. 

пособие / [Г. Н. Россихина [и др.]]. - М.: Высшая школа, 2009. - 221 с. 

4. Смирнова, А. Г. Устная практика немецкого языка: путешествие, 

искусство, характер и внешность человека, средства массовой информации 

[Текст]: учеб. пособие / А. Г. Смирнова, Ю. Н. Точилина; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 199 с. 

5. Аверина А.И., Шипова И.А. Немецкий язык: учебное пособие по 

практике устной речи, М.: Изд-во МГПУ, 2011 г. Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863 

6.СмирноваА.Г. Presse in Deutschland: Themen, Struktur, 

Darstellungsformen. Учебноепособие. – Кемерово: КемГУ, 2011. 

7. Кострова, Ольга Андреевна. Немецкий синтаксис [Текст]: лекции и 

практические задания : учеб. пособие / О. А. Кострова, 2008. - 223 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

Французский язык 

1. Алтунина, Т.В., Петрова.С.С. Bâton de vieillesse ou bâton de jeunesse. 

Учебные материалы  по практике французского языка для студентов 4-5 

курсов факультетов иностранных языков педагогических университетов. 

КГПУ: Красноярск – 2000.   

2. АлтунинаТ.В., ПетроваС.С. Individualisme et féminisme, même combat. 

Учебные материалы  по практике французского языка для студентов 4-5 

курсов факультетов иностранных языков педагогических университетов. 

КГПУ: Красноярск. - 2000. 

3. Басманова А.Г., Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. В 2-

х частях Ч.1. Части речи и их употребление. – М.: Просвещение. – 1998. 

4. Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. В 2-х частях Ч.2. 

Синтаксис. Простое и сложное предложение. –М.: Просвещение. - 1999. 

5. Попова И.Н, Казакова Ж.А. Грамматика французского языка: 

практический курс. – М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз» - 2000. 

6. Аксенова А.К. Французский для экономистов. – М., 1998. 

7. Гаршина Е. Франция. Страна и люди. – М., 1995. 

8. Les chiffres-clés de la justice, octobre 1998. – Ministère de la justice, Paris, 

1998. 

9. Kimmel A. Vous avez dit “France?”. -  Paris, 1992. 

10. Le Nouveau guide de France. – Hachette, Paris, 1990. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2510
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863


11. L'organisation de la justice en France. – Service de l'information et de la 

communication. – Paris, 1998. 

12. Penfornis J.- L. Le français du droit. Clé international, 1998. 

 

Немецкий язык 

1.Смирнова А. Г., Устная практика немецкого языка: путешествие, 

искусство, характер и внешность человека, средства массовой 

информации: учеб. пособие / Смирнова А. Г., Точилина Ю. Н. -

 Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. -199 с. 

2. Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка. 

Страноведение. – М. – 2001. 

3. Themenneu. – HueberVerlag. – 2000. 

4. Vitamin de. – Goethe Institut Russland. – 2008. 

5. Филитович Т.М., Власюк Н.И. Пресса и современные средства 

массовой информации. Практикум на немецком языке.- Гродно, 2002.- 148 c. 

6. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. – 

М.: Тезаурус, 2009. 

7. Соловьян Н.А., Крылова Н.И., Бубнова М.С. Немецкий язык. Учебное 

пособие по аналитическому чтению для студентов 4 курса. – М.: МГИМО, 

2011. 

8. Tatsachen über Deutschland. – Bonn: Societäts Verlag, 2010. 

9. Demmel D., Dobrovolsky D. Impressionen aus Deutschland. Landeskunde 

im Deutschunterricht. – München, 2007. 

10. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Texte zum 

Hörverstehen. – Ismaning, 2010. 

11. Video im Deutschunterricht. – München: Langenscheidt, 2009. 

12. Training Deutsch für den Beruf. Übungen zum Hörverstehen. – München, 

2009. 

13. Autorenkollektiv der Sektion Journalistik der Karl Marx - Universität 

Leipzig: Einführung in die journalistische Methodik. Leipzig: VEB 

Bibliographisches Institut, 1985. 

 


