
 

 

 



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 включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

и Блока 2 «Практики». 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-

те освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки  45.03.02. Лингвистика и направленно-

сти (профилю) «Теория и практика межкультурной коммуникации»  в соответствии с це-

лями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  

в результате освоения данной ООП бакалавриата  должен обладать следующими компетен-

циями: 

 
Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 способностью 

ориентироваться 

в системе обще-

человеческих 

ценностей и учи-

тывать ценност-

но-смысловые 

ориентации раз-

личных социаль-

ных, националь-

ных, религиоз-

ных, профессио-

нальных общно-

стей и групп в 

российском со-

циуме 

Знать: 

- теоретические основы исторической науки, фунда-

ментальные концепции и принципы, на которых они 

построены; движущие силы и закономерности исто-

рического процесса; основные этапы, тенденции и 

проблемы мировой истории, главные события, явле-

ния, особенности развития отечественной истории в 

контексте мирового исторического процесса; хроно-

логию, основные понятия, определения, термины и 

ведущие мировоззренческие идеи курса; историче-

ские школы и современные концепции в историо-

графии; 

- основные общечеловеческие ценности и ценност-

но-смысловые ориентации различных общностей и 

групп в российском социуме; 

-- основные источники и методы получения социо-

логической информации; механизмы социальных 

процессов и отношений и основные социальные ре-

гуляторы; суть социального неравенства и социаль-

ной стратификации; 

- основные этапы исторического развития страны 

первого иностранного языка и национальные осо-

бенности ее культуры; основных представителей 

национальной культуры страны первого иностран-

ного языка.                   

Уметь: 

- пользоваться различными типами и видами источ-

ников; Владеть: понятийным и терминологическим 

аппаратом;  



- учитывать ценностно-смысловые ориентации ве-

дущих мировых цивилизаций. 

Владеть: 

- техникой работы с основными видами источников, 

научной литературы по истории и культуре страны 

первого иностранного языка; 

- способностью ориентироваться в системе общече-

ловеческих ценностей, для понимания процессов 

исторического развития мировых цивилизаций. 

ОК-2 способностью 

руководствовать-

ся принципами 

культурного ре-

лятивизма и эти-

ческими норма-

ми, предполага-

ющими отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеоб-

разия иноязыч-

ной культуры и 

ценностных ори-

ентаций ино-

язычного социу-

ма 

Знать: 

- теоретические основы истории и художественной 

культуры страны первого иностранного языка; 

- национальные особенности культуры стран второ-

го иностранного языка; основных представителей 

национальной культуры стран второго иностранного 

языка;  

- существующие различия культур разных народов, 

разнообразие путей их развития, ценностных систем 

и культурно-исторических типов; 

- принципы культурного релятивизма, этические 

нормы и ценностные ориентации культуры стран 

изучаемого языка; 

- основные принципы культурного релятивизма и 

этических норм, предполагающими отказ от этно-

центризма при исследовании мировых цивилизаций; 

- историю становления этнолингвистики как науки, 

основные направления русской и зарубежной этно-

лингвистики, источники и методы этнолингвистики 

этнолингвистические особенности общения. 

Уметь: 

- понимать закономерности возникновения новых 

художественных стилей и направлений в культуре; 

применять знания по истории и художественной 

культуре страны первого иностранного языка для 

компаративного анализа по истории культуры дру-

гих регионов и периодов; 

- сравнивать и оценивать различные аспекты нацио-

нальной культуры и истории стран изучаемого язы-

ка и своей страны; пользоваться изученной терми-

нологией; 

- проявлять уважение к своеобразию иноязычной 

культуры и ценностным ориентациям иноязычного 

социума; преодолевать культурные, социокультур-

ные и языковые барьеры; 

- уважать своеобразие иноязычной культуры и цен-

ностных ориентаций иноязычного социума; 

- ориентироваться в проблемах взаимодействия язы-

ка и культуры, языка и мышления, языка и обще-

ства; ориентироваться в основных течениях лингви-

стической мысли, связанных с проблемами этно-

лингвистики; 

- пользоваться различными типами и видами источ-



ников.  

Владеть: 

- методикой и техникой работы с основными видами 

источников, научной литературы по истории и куль-

туре страны первого иностранного языка; лексикой, 

необходимой для чтения текстов по истории и куль-

туре страны первого иностранного языка; 

- техникой работы с основными видами источников, 

научной литературы по истории и культуре стран 

второго иностранного языка. 

- стратегиями самостоятельной работы и критиче-

ского анализа страноведческого материала по изуча-

емым темам (история, культура, демография, поли-

тическое устройство, образование). 

- навыками кросскультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профес-

сиональных контактов; принципами толерантности, 

культурного релятивизма и этнокультурной этики, 

предполагающими как уважение своеобразия ино-

язычной культуры, так и сохранение приверженно-

сти к ценностям родной культуры; 

- способностью руководствоваться принципами ре-

лятивизма и этическими нормами в решении своих 

профессиональных задач;   

- способностью руководствоваться принципами ре-

лятивизма и этическими нормами в решении своих 

профессиональных задач; 

- навыками оперирования основными понятиями и 

терминами лингвострановедческого характера, 

выявления и анализа ценностных ориентаций дру-

гой культуры; 

- лингвистической терминологией по проблемам эт-

нолингвистики. 

ОК-3 владением навы-

ками социокуль-

турной и меж-

культурной ком-

муникации, обес-

печивающими 

адекватность со-

циальных и про-

фессиональных 

контактов 

 

  

Знать: лингвострановедческие, культурные особен-

ности для создания адекватного общения на ино-

странном языке. 

Уметь: 

-использовать знания о существующих различиях 

культур разных народов, разнообразии путей их раз-

вития, ценностных систем и культурно-

исторических типов в ходе межкультурного обще-

ния. 

- сравнивать и оценивать различные аспекты нацио-

нальной истории и культуры стран изучаемого язы-

ка; пользоваться изученной терминологией. 

-применять языковые клише в зависимости от ком-

муникативной ситуации. 

Владеть: 
- навыками оперирования основными понятиями и 

терминами лингвострановедческого характера, 

выявления и анализа ценностных ориентаций дру-

гой культуры; 



- навыками речевого поведения в различных комму-

никативных ситуациях. 

ОК-4 готовностью к 

работе в коллек-

тиве, социально-

му взаимодей-

ствию на основе 

принятых мо-

ральных и право-

вых норм, прояв-

лять уважение к 

людям, нести от-

ветственность за 

поддержание до-

верительных 

партнерских от-

ношений 

Знать: 

- основные направления современного международ-

ного права и политики международного сообщества; 

особенности правового регулирования отношений 

между субъектами международного права.  

-  взаимодействие мировой экономики и мировой 

политики. 

Уметь: 

- осмысливать процессы, события в международном 

сообществе и внешнеполитической жизни России в 

их динамике и взаимосвязи;  

- формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным международно-

правовым вопросам; 

- ориентироваться в мировых политических, эконо-

мических, демографических и миграционных про-

цессах; 

- отбирать и анализировать данные о социальных 

процессах. 

Владеть: 

- навыками анализа механизмов взаимодействия ми-

ровой экономики и мировой политики; 

- практическими навыками самостоятельного анали-

за современного состояния общества, применять по-

лученные знания при разборе реальных ситуаций. 

ОК-5 способностью к 

осознанию зна-

чения гуманисти-

ческих ценностей 

для сохранения и 

развития совре-

менной цивили-

зации; готовно-

стью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обще-

ству и культур-

ному наследию 

Знать:  исторические события и обстановку в стра-

нах изучаемого языка в пределах изучаемых перио-

дов; 

- основные этапы исторического развития стран 

второго иностранного языка и национальные осо-

бенности их культуры; основных представителей 

национальной культуры стран второго иностранного 

языка; 

- эстетические, философские, исторические, соци-

ально-политические условия развития русской лите-

ратуры XVIII-XIX вв. и основные особенности ее 

поэтики; 

- перспективные направления в исследовании рус-

ской литературы, ведущие методики анализа и ин-

терпретации художественных произведений (си-

стемно-типологический, структурно-семиотический, 

мифопоэтический, интертекстуальный, герменевти-

ческий подходы); 

- причины кризиса гуманистических ценностей и его 

отражение в литературе ХХ века. 

Уметь: 

- анализировать особенности  языка,    описать об-

щественно-политические (внутренние и внешние 

условия), экономические, культурные события в 

стране, повлиявшие на формирование изучаемого 



языка. 

 - пользоваться полученными знаниями и применять 

их в собственном научном исследовании, видеть ме-

сто своей исследовательской темы и изучаемой про-

блемы в современной филологической науке. 

- пользоваться различными типами и видами источ-

ников; Владеть: понятийным и терминологическим 

аппаратом;  

-  поставить и разрешить актуальную научную про-

блему, сформулировать аргументированные выводы 

в узкой области филологического рассмотрения ху-

дожественного текста; 

- обсуждать нравственные проблемы на примере ли-

тературных произведений. 

Владеть: 

- основными методами и приемами анализа языко-

вых явлений современного иностранного языка с 

учетом исторических изменений; 

 - навыками литературоведческого анализа и интер-

претации художественных произведений в диахро-

ническом аспекте; 

- техникой работы с основными видами источников, 

научной литературы по истории и культуре стран 

второго иностранного языка; 

- методами исследования русской литературы XVIII-

XIX вв. 

ОК-6 владением насле-

дием отечествен-

ной научной 

мысли, направ-

ленной на реше-

ние общегумани-

тарных и обще-

человеческих за-

дач 

Знать: 

- идеи ведущих мыслителей, их философские кон-

цепции; место философии в развитии культуры; 

- эстетические, философские, исторические, соци-

ально-политические условия развития русской лите-

ратуры XVIII- XX вв. и основные особенности ее 

поэтики. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать художествен-

ные произведения 

- самостоятельно анализировать и оценивать свои 

знания, планировать и осуществлять свою деятель-

ность; постоянно работать над повышением своего 

профессионального и культурного уровня; 

- пользоваться полученными знаниями и применять 

их в собственном научном исследовании, видеть ме-

сто своей исследовательской темы и изучаемой про-

блемы в современной филологической науке. 

Владеть: 

- навыками работы с исторической картой, научной 

литературой, написания рефератов, докладов, выпол-

нения тестовых заданий; аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, использовать эти навыки в про-

фессиональной деятельности. 

- навыками литературоведческого анализа и интер-

претации художественных произведений в диахро-



ническом аспекте. 

ОК-7 владением куль-

турой мышления, 

способностью к 

анализу, обобще-

нию информации, 

постановке целей 

и выбору путей 

их достижения, 

владеет культу-

рой устной и 

письменной речи 

Знать: 

- основные правила продуцирования убедительной и 

уместной речи; 

- методы работы с информацией;  

- типологию переводных соответствий; 

- основные исторические, политические и социо-

культурные явления, понятия и реалии по изучае-

мым темам (история, культура, демография, полити-

ческое устройство, образование).  

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в письменной и 

устной форме в различных коммуникативных сфе-

рах: социально-бытовой, научно-практической, 

официально-деловой; 

- общаться на иностранном языке, выражая основ-

ные речевые функции, с соблюдением правил рече-

вого этикета; понимать звучащую аутентичную речь 

в естественном темпе в пределах изученного мате-

риала и за его рамками, как при непосредственном 

общении, так и в записи; читать с высокой степенью 

понимания содержания неадаптированные аутен-

тичные тексты любого уровня сложности (кроме уз-

коспециальных текстов, за исключением текстов с 

научно-методической, образовательной тематикой) с 

последующим анализом идейного содержания и 

стилистических особенностей авторского текста; 

писать рецензии, характеристики героев, сочинения, 

эссе, резюме с соблюдением соответствующей язы-

ковой нормы и композиционно-речевых и стилисти-

ческих особенностей разнообразных форм письмен-

ной речи; 

- ставить цели общения и достигать их, обобщая 

информацию и выделяя главное и второстепенное; 

- осуществлять предпереводческий анализ текста, 

готовиться к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе; 

- излагать изученный материал в устной и пись-

менной форме на первом иностранном языке.   

Владеть: 

- приемами продуцирования убедительной и умест-

ной речи; 

- культурой устной и письменной речи; 

- методикой анализа текста и подготовки к выпол-

нению перевода, включая поиск информации в пе-

чатных и электронных источниках. 

ОК-8 способностью 

применять мето-

ды и средства по-

знания, обучения 

и самоконтроля 

для своего интел-

Знать: 

- основные положения  учения о культуре речи; 

рациональные условия жизнедеятельности; теорети-

ческие основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы 



лектуального 

развития, повы-

шения культур-

ного уровня, 

профессиональ-

ной компетенции, 

сохранения свое-

го здоровья, 

нравственного и 

физического са-

мосовершенство-

вания 

безопасности жизнедеятельности; средства и методы 

повышения безопасности социальной среды; анато-

мо-физио-логические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; идентификацию травмирующих, вредных 

и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

средства и методы повышения безопасности соци-

альной среды; методы прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций;  роль психологического состояния 

человека в проблеме безопасности, антропогенные 

причины совершения ошибок и создания опасных 

ситуаций; 

 - средства и методы физической культуры, оказы-

вающие оздоровительное влияние на организм за-

нимающегося; правила использования физических 

упражнений, техники выполнения физических 

упражнений; способы физического совершенствова-

ния организма. 

Уметь: 

-  разрабатывать мероприятия по повышению без-

опасности и экологичности производственной дея-

тельности; эффективно применять средства защиты 

от негативных воздействий; планировать мероприя-

тия по защите работников, обучающихся и населе-

ния в чрезвычайных ситуациях и при необходимо-

сти принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- правильно организовать режим времени, приводя-

щий к здоровому образу жизни; рационально выби-

рать физические упражнения, учитывая цели, моти-

вы, уровень физического развития, подготовленно-

сти и возможностей, состояние здоровья; рацио-

нально распределять физическую нагрузку, интен-

сивность физических упражнений, интервалы труда 

и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; сформировать бережное отношение к себе 

и окружающему миру. 

Владеть: 

- методикой расчета ущерба при возможных послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; за-

конодательными и правовыми актами в области без-

опасности и охраны окружающей среды, требовани-

ями к безопасности технических регламентов в сфе-

ре профессиональной деятельности; методикой рас-

чета ущерба, связанного с травматизмом и несоблю-

дением требований гигиены и охраны труда; мето-

дикой расчета социального риска; 

- основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области культуры ре-

чи; 

- системой практических умений и навыков, обеспе-



чивающих сохранение и укрепление здоровья, раз-

витие и совершенствование психофизических спо-

собностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической и спортивно-

технической подготовке). 

ОК-9 способностью 

занимать граж-

данскую позицию 

в социально-

личностных кон-

фликтных ситуа-

циях 

Иметь  представление  об основных  видах социаль-

ного взаимодействия. 

Знать: особенности гражданской позиции по отно-

шению к проявлениям коррупции.  

Уметь: 

- правильно толковать законы и иные нормативные 

правовые акты; юридически правильно квалифици-

ровать факты и обстоятельства; принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с зако-

ном;  

-использовать нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие профессиональную деятельность; 

- формировать в себе гражданскую позицию в раз-

личных социально-личностных конфликтных ситуа-

циях связанных с коррупционным поведением.  

Владеть: теоретическими знаниями и практически-

ми умениями, полученными в ходе изучения дисци-

плины в решении своих профессиональных задач. 

ОК-10 способностью к 

осознанию своих 

прав и обязанно-

стей как гражда-

нин своей стра-

ны; готовностью 

использовать 

действующее за-

конодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к со-

вершенствова-

нию и развитию 

общества на 

принципах гума-

низма, свободы и 

демократии 

Знать: свои права и обязанности как гражданина 

своей страны.  

Уметь: 

- определять особенности политики в международ-

ном сообществе, Уметь: использовать эти знания в 

реальных жизненных ситуациях и будущей профес-

сионально;  

- использовать действующее законодательство;  

- демонстрировать готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию общества на принци-

пах гуманизма, свободы и демократии. 

Владеть: 

- международно-правовой терминологией; - навы-

ками анализа международно-правовых актов и ситу-

аций. 

ОК-11 готовностью к 

постоянному са-

моразвитию, по-

вышению своей 

квалификации и 

мастерства; спо-

собностью кри-

тически оценить 

свои достоинства 

и недостатки, 

Знать: уровень своего мастерства и своих профес-

сиональных компетенций. 

Иметь стремление к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства. 

Уметь: организовывать самостоятельный трудовой 

процесс, проводить критическую оценку своей ра-

боты, анализировать и исправлять допущенные 

ошибки. 

Владеть: 

- способностью критически оценить свои достоин-



наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

ства и недостатки, наметить пути и выбрать сред-

ства саморазвития; 

- навыками поиска новой информации, позволяю-

щей повысить уровень своих компетенций.   

ОК-12 способностью к 

пониманию соци-

альной значимо-

сти своей буду-

щей профессии, 

владением высо-

кой мотивацией к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности 

Понимать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью 

использовать по-

нятийный аппа-

рат философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, пе-

реводоведения, 

лингводидактики 

и теории меж-

культурной ком-

муникации для 

решения профес-

сиональных задач 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, зако-

номерности развития природы, общества и мышле-

ния; 

- основные теории и концепции современного язы-

кознания, концепции порождения и понимания ре-

чи;  

- проблемы прикладной и теоретической лингвисти-

ки; 

- основные направления развития современной тео-

рии грамматики; 

- основные школы и направления в истории лингви-

стики; 

- современные подходы к изучению языка; 

- базовые термины,  понятия и категории теоретиче-

ской грамматики, специфику языка как семиотиче-

ской системы; 

-  основные положения теоретической фонетики как 

науки, теорию фонемы, состав фонем первого ино-

странного языка и их вариантов (аллофонов),  слу-

чаи чередования фонем, связывания и сцепления, 

супрасегментные средства, интонационные модели 

первого иностранного языка; 

- основные положения теории коммуникации; 

- основной понятийный аппарат теории межкуль-

турной коммуникации; существующую взаимосвязь 

между понятиями, заложенными в разработку ос-

новных принципов межкультурной коммуникации; 

- основные вопросы и положения теории перевода, 

способствующие глубокому, правильному понима-

нию метода трансформаций, взаимодействие всех 

средств выразительности внутри текста; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам фило-

софии; 



-  применять на практике полученные знания и при-

обретенные умения; 

- идентифицировать  языковые явления изучаемых 

языков с формулированием аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- объяснять грамматические явления, опираясь на 

междисциплинарные связи грамматики с  разными 

уровнями языка и другими дисциплинами; 

- определять и объяснять наиболее важные и типич-

ные явления в фонетическом строе первого ино-

странного языка, корректировать фонетические 

ошибки; 

- выявлять и правильно интерпретировать языковые 

явления разных уровней, определяя их функции и 

возможности перевода; 

- применять полученные знания в своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

- методами дифференциации социальных и террито-

риальных вариантов языка,  

- приемами анализа морфологических, грамматиче-

ских  явлений языка навыками грамматического,    

филологического анализа и интерпретации языко-

вых единиц на уровне языка и речи; 

- приемами ведения дискуссии и полемики по миро-

воззренческой проблематике, изложения собствен-

ной позиции; 

- навыками максимально безакцентного произноше-

ния при общении на первом иностранном  языке, 

навыками анализа фонологических и фонетических 

ошибок; 

- интегрировать знания из различных областей про-

фессиональной деятельности; обобщать материалы 

современных исследований в области лингвистики и 

теории межкультурной коммуникации для самосто-

ятельного использования в ходе профессиональной 

деятельности; критически анализировать реальные 

ситуации межкультурной коммуникации с учетом 

применения полученных знаний; 

- базовыми понятиями теории межкультурной ком-

муникации; 

- терминологическим и понятийным аппаратом тео-

рии перевода и применять его для мотивировки пе-

реводческих решений; 

- основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области устной и 

письменной коммуникации. 

ОПК-2 способностью 

видеть междис-

циплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, по-

Знать: 

-  основные исторические, политические и социо-

культурные явления, понятия и реалии по изучае-

мым странам;  

-  историографию истории культуры; источники: ли-



нимает их значе-

ние для будущей 

профессиональ-

ной деятельности 

тературные сочинения, художественные полотна, 

произведения музыки, скульптуры, архитектурные 

стили, их место в историческим контексте и их ху-

дожественные характеристики и значение. 

- грамматические категории латинского языка, ос-

новные закономерности системной организации ла-

тинского языка и основы нормативной латинской 

грамматики (морфологию, словообразование, син-

таксис простого и сложного предложения) в сопо-

ставлении с грамматикой новых языков, в том числе 

и русского;  

- области применения знаний по фонетике для изу-

чения других лингвистических дисциплин; 

- основные исторические, политические и социо-

культурные явления, понятия и реалии по изучае-

мым темам (история, культура, демография, полити-

ческое устройство, образование).  

 Уметь: 

- выявлять и анализировать производные от латин-

ских слов, научные термины и слова обиходного 

языка в  изучаемых иностранных языках и в рус-

ском; анализировать и сопоставлять отдельные язы-

ковые факты и явления; 

- ориентироваться в системе ценностей культуры 

страны изучаемого первого иностранного языка, в 

историческом и культурном ее наследии; 

- проводить поиск исторической информации в ис-

точниках разного типа; 

- применять полученные знания  при изучении кур-

сов грамматики, лексикологии, истории языка, при  

изучении других романских языков; 

- излагать изученный материал на втором ино-

странном языке.   

Владеть: 

- приёмами введения, закрепления и активизации, 

специфических для второго иностранного языка 

единиц для страноведческого прочтения текстов; 

навыками работы с картой; 

- понятийным аппаратом фонетики, морфологии, 

словообразования, синтаксиса, лексикологии латин-

ского языка; 

- основными методами и приемами исследователь-

ской и практической работы в области фонетики. 

ОПК-3 владением систе-

мой лингвистиче-

ских знаний, 

включающей в 

себя знание ос-

новных фонети-

ческих, лексиче-

ских, граммати-

ческих, словооб-

Знать:  
- структурирование языкознания как науки, внут-

реннюю и внешнюю структуру языка, основные 

принципы классификации языков;  

- принципы выделения языковых единиц на разных 

уровнях внутренней структуры языка и особенности 

их функционирования в языке и речи;  

- этапы и принципы развития человеческого языка и 

письменности;  



разовательных 

явлений и зако-

номерностей 

функционирова-

ния изучаемого 

иностранного 

языка, его функ-

циональных раз-

новидностей 

- базовые лингвистические термины и понятия; 

 - правила построения предложения, основы страно-

ведения страны (стран) изучаемого языка;  

- основные лексические и словообразовательные яв-

ления современного первого иностранного языка; 

- процессы стилистической актуализации языковых 

средств; 

- структуру грамматического строя,  грамматиче-

скую норму изучаемых языков; когнитивные, пси-

хологические и социальные основы функциониро-

вания и развития грамматической системы;  

- современные концепции порождения и понимания 

речи;  

- регулярные соответствия в русском языке грамма-

тическим единицам изучаемых иностранных языков;  

- составляющие прагматического потенциала текста; 

структуру и смысловую архитектонику текста. 

Уметь:  
- идентифицировать, классифицировать и анализи-

ровать языковые единицы разных языковых уровней 

(звукового, лексического, грамматического, стили-

стического);  

- идентифицировать и устанавливать степень род-

ства между основными языками мира; 

- сопоставлять формы языковых единиц родствен-

ных языков с целью выявления их общих и специ-

фических черт в процессе функционирования в язы-

ке и речи. 

- делать сообщения на втором иностранном языке 

(10-12 мин.) на заданную тему, пользуясь наиболее 

характерными для монологической речи граммати-

ческими структурами, лексическими и фразеологи-

ческими единицами, принимать участие в дискус-

сии; 

- распознавать закономерности функционирования 

первого иностранного языка на лексическом уровне; 

- свободно оперировать лингвистическими терми-

нами и понятиями;  

- использовать их в изучении иностранных языков и 

в переводческой практике;  

- применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические данные с 

более широким культурно-историческим контек-

стом; проводить анализ структуры и смысловой ар-

хитектоники текста в целом и на уровне его микро-

структур; 

- соблюдать коммуникативные качества при постро-

ении собственной речи. 

Владеть: 
- основными общими принципами классификации и 

анализа языковых единиц разных (русского, романо-

германских и родственных им) языков;        



- представлением о многомерности языковой систе-

мы и о многообразии языковых семей в современ-

ном мире; 

- навыками перевода текста с помощью словаря, без 

словаря – приблизительный перевод оригинального 

текста литературного или общественно-

политического характера; 

- методами сопоставления языковых  явлений разно-

го уровня в родном и изучаемых языках; приемами 

самостоятельного изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладном аспектах; методами 

анализа языковых единиц любого уровня; 

методами сравнения языковой картины мира носи-

телей родного и изучаемых  языков. 

ОПК-4 владением этиче-

скими и нрав-

ственными нор-

мами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готов-

ностью использо-

вать модели со-

циальных ситуа-

ций, типичные 

сценарии взаимо-

действия участ-

ников межкуль-

турной коммуни-

кации 

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические и сло-

вообразовательные закономерности функциониро-

вания второго иностранного языка; 

- типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации; 

- о языке как форме отражения материальной и ду-

ховной стороны мира: географии, образе жизни, бы-

те, морали, менталитете, национальном характере и 

т.д. 

Уметь: 

- различать функциональные разновидности языка;  

- ориентироваться в системе общечеловеческих цен-

ностей и учитывать особенности ценностно-

смысловых ориентаций различных социальных, 

национальных, религиозных групп и общностей; 

анализировать проблемные социальные ситуации, 

возникающие в ходе межкультурного общения; 

- вычленять и идентифицировать культурологиче-

ские смыслы в значении лексических единиц. 

Владеть:  
- системой лингвистических знаний;  

- правилами этикета, ритуалов, этическими и нрав-

ственными нормами поведения, принятыми в ино-

язычном социуме; 

- лингвокультурологическим сопоставительным 

анализом лексики первого иностранного языка и 

русской. 

ОПК-5 владением ос-

новными дискур-

сивными спосо-

бами реализации 

коммуникатив-

ных целей выска-

зывания приме-

нительно к осо-

бенностям теку-

щего коммуника-

Знать: 

- основные положения и концепции в области тео-

рии языка; теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста; структуру лингви-

стической науки и ее основные направления; основы 

теоретической лингвистики, основные особенности 

естественного языка, его гуманитарной и естествен-

но-научной природы, уровневую (модульную) 

структуру естественного языка; 

  - методы и приемы анализа языковых форм; 



тивного контек-

ста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

- орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую нормы изучаемого языка, а также 

лингвокультурную специфику. 

Уметь: 

- работать с источниками языковых форм: 

- применять полученные знания в области теории 

языка, когнитивного анализа языковых / речевых 

фактов в собственной научно-исследовательской 

деятельности; различать основные типы формаль-

ных моделей описания естественного языка, фор-

мальных грамматик; проводить социолингвистиче-

ский анализ языковой ситуации и языковых фактов; 

- анализировать, реферировать, аргументировать, 

резюмировать информацию. 

Владеть: 

- кодифицированным родным и иностранным лите-

ратурным языком, их научным стилем, синтаксиче-

скими и стилистическими нормами; основными спо-

собами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами тек-

ста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями; со-

временной лингвистической терминологией; мето-

дами и инструментарием лингвистического анализа 

текста / дискурса на морфологическом, лексико-

синтаксическом, семантическом уровне; культурой 

мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

- новыми информационными технологиями; 

- базовыми навыками создания разных типов текста 

на иностранном языке. 

ОПК-6 владением ос-

новными спосо-

бами выражения 

семантической, 

коммуникатив-

ной и структур-

ной преемствен-

ности между ча-

стями высказы-

вания - компози-

ционными эле-

ментами текста 

(введение, основ-

ная часть, заклю-

чение), сверхфра-

зовыми един-

ствами, предло-

жениями 

Знать: 

- акцентологические, орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка; 

- основные способы выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания; 

- правила композиционного построения текста: вве-

дение, основная часть, заключение. 

- основные этапы развития литературы 20-21 вв. 

стран второго иностранного языка;  - основные про-

изведения авторов 20-21 вв. стран второго ино-

странного языка;  

- основные эстетические и литературоведческие 

термины и понятия;  

- магистральные темы и сюжеты литературы стран 

второго иностранного языка. 

Уметь: 

- употреблять средства различных языковых уров-



ней в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка; 

- применять правила логического построения выска-

зывания и текста; 

- строить высказывания различной коммуникатив-

ной направленности; 

- выявлять своеобразие поэтики ведущих писателей 

стран второго иностранного языка;  

- сопоставлять произведения писателей стран второ-

го иностранного языка. 

Владеть: 

- навыками употребления языковых средств в соот-

ветствии с нормами современного русского литера-

турного языка; 

- навыками составления текстов различного жанро-

вого содержания; 

- практическими навыками построения текстов, от-

вечающих требованиям внутренней и внешней свя-

занности; 

- навыками идейно-эстетического и лингвостили-

стического анализа художественных произведений;  

- подготовки рефератов по творчеству писателей 

стран второго иностранного языка. 

ОПК-7 способностью 

свободно выра-

жать свои мысли, 

адекватно ис-

пользуя разнооб-

разные языковые 

средства с целью 

выделения реле-

вантной инфор-

мации 

Знать: 

- жанры речи (монолог, диалог, полилог) и стили 

речи (научный, публицистический, официально-

деловой, разговорный), требования к жанрам, осо-

бенности стилей; 

- правила построения логически и грамматически 

правильного высказывания; 

- основные способы достижения эквивалентности в 

переводе. 

Уметь: 

- выделять главную мысль в высказывании; 

- оформлять текст перевода в компьютерном тексто-

вом редакторе. 

Владеть: 

- набором стилистических, грамматических, прагма-

тических средств  построения высказывания; 

- широким словарным запасом из разных областей 

знания, входящих как в пассивный, так и активный 

словарь. 

ОПК-8 владением осо-

бенностями офи-

циального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров обще-

ния 

Знать: 

- типологию стилей и регистров речи;  

- дифференциальную специфику функциональных 

стилей: сферу их применения, языковые черты, осо-

бенности жанровой реализации; 

- литературную норму и произносительные стили, 

особенности разговорного стиля произношения; 

- особенности языка деловых бумаг и документов. 

Уметь: 

- составлять тексты различной жанрово-стилевой 



направленности; 

- использовать языковые средства в соответствии  со 

стилем; 

- оформлять документы различных видов, соблю-

дать правила внесения изменений записей; 

- фонетически адекватно оформлять высказывания 

на первом иностранном языке в соответствии с ком-

муникативной ситуацией общения.  

Владеть: 

- навыками составления текстов различной жанрово-

стилевой направленности; 

- навыками перехода из одного стилистического ре-

гистра общения в другой.  

ОПК-9   готовностью пре-

одолевать влия-

ние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональ-

ной сферах об-

щения 

Знать: 

- цели и задачи общения в сфере своих профессио-

нальных интересов; 

- этические и нравственные нормы поведения, при-

нятые в инокультурном социуме, модели социаль-

ных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия; 

- виды стереотипов и предрассудков; причины их 

возникновения, механизмы формирования и усвое-

ния; 

- методы  применения базовых знаний  междисци-

плинарного характера;  

- правила использования безыквивалентной и фоно-

вой лексики по изученным темам. 

Уметь: 

- строить конструктивный диалог с соблюдением 

правил и норм общения; 

-  использовать  ценностно-смысловые ориентации 

различных культур, преодолевать влияние социаль-

ных, этнических и культурных стереотипов;  

- выбирать эффективные тактики разрешения меж-

культурных конфликтов в конкретных ситуациях; 

- определить генезис стереотипного представления и 

факторов, влияющих на его возникновение; преодо-

левать негативное влияние национальных стереоти-

пов;  

- успешно осуществлять межкультурное взаимодей-

ствие с учетом разницы культур и существующих 

стереотипов; 

- анализировать, обобщать и делать выводы;  

-  находить различные сведения ( факты и персона-

лий), связанные с данной эпохой или реалиями дан-

ного аспекта жизни стран. 

Владеть: 

- навыками межкультурного общения; 

- навыками культуры взаимодействия в условиях 

межкультурной коммуникации при ведущей роли 

нравственных и этических норм, основанных на 

идеях взаимоуважения и толерантности, стремлении 

к сотрудничеству, укреплении взаимопонимания 



между представителями различных социальных 

групп, мировоззренческих позиций, национальных 

культур; 

- навыками оперирования основными понятиями и 

терминами сравнительной культурологии, выявле-

ния и анализа ценностных ориентаций другой куль-

туры, разрешения межкультурных конфликтов; 

- технологией релятивизации национальных стерео-

типов; 

- информацией об истории и культуре стран с уче-

том исторических ассоциаций.  

ОПК-10 способностью 

использовать 

этикетные фор-

мулы в устной и 

письменной ком-

муникации 

Знать: этикетные формулы устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь: использовать данные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

Владеть: навыками использовать этикетные форму-

лы в устной и письменной коммуникации. 

ОПК-11 владением навы-

ками работы с 

компьютером как 

средством полу-

чения, обработки 

и управления ин-

формацией 

Уметь: производить поиск информации в сети Ин-

тернет для решения лингвистических и переводче-

ских задач.  

Владеть: 

- логической культурой мышления, основными 

практическими приемами анализа, обобщения ин-

формации, навыками использования в профессио-

нальной деятельности количественных методов об-

работки информации и компьютерных технологий; 

- средствами поиска информации и способами ее 

обработки в рамках лингвистической и переводче-

ской деятельности. 

ОПК-12 способностью 

работать с раз-

личными носите-

лями информа-

ции, распреде-

ленными базами 

данных и знаний, 

с глобальными 

компьютерными 

сетями 

Знать: электронные словари и другие электронные 

ресурсы, использующиеся для решения лингвисти-

ческих задач. 

Уметь: использовать электронные словари и другие 

электронные ресурсы для решения лингвистических 

задач. 

Владеть:  
- навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией;  

- навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

- технологией использования электронных ресурсов 

для решения лингвистических задач. 

ОПК-13 способностью 

работать с элек-

тронными слова-

рями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения лингви-

стических задач 

Знать: основные виды электронных ресурсов и ин-

формационных технологий, используемых лингви-

стом-переводчиком в профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистиче-

ских задач; 

- определять целесообразность использования элек-

тронных программ и ресурсов для решения лингви-



стических и переводческих задач. 

Владеть: навыками практического использования 

электронных ресурсов и информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ОПК-14 владением осно-

вами современ-

ной информаци-

онной и библио-

графической 

культуры 

Знать: 

- основные источники и средства хранения и обра-

ботки информации, необходимые лингвисту-

переводчику в профессиональной деятельности;  

- принципы сбора и хранения информации. 

Уметь: использовать информационные технологии 

в процессе поиска информации. 

Владеть:  
- основами библиографической культуры; приёмами 

библиографического описания, навыками подготов-

ки исторических справок и обзоров;  

- системой фоновых знаний, включая мировоззрение 

и взгляды в данном обществе, этические оценки и 

вкусы. 

ОПК-15 способностью 

выдвигать гипо-

тезы и последо-

вательно разви-

вать аргумента-

цию в их защиту 

Знать: стратегии и тактики построения аргумента-

ции на первом иностранном  языке. 

Уметь: строить высказывание, с использованием 

логических коннекторов, дискурсивных средств ар-

гументации. 

Владеть: навыками критического мышления. 

ОПК-16 владением стан-

дартными мето-

диками поиска, 

анализа и обра-

ботки материала 

исследования 

Знать: стандартные методики поиска, анализа и об-

работки материала исследования. 

Уметь:  
-использовать их в научно-исследовательской рабо-

те. 

ОПК-17 способностью 

оценивать каче-

ство исследова-

ния в своей 

предметной обла-

сти, соотносить 

новую информа-

цию с уже име-

ющейся, логично 

и последователь-

но представлять 

результаты соб-

ственного иссле-

дования 

Знать:  
- стандартные методики поиска, анализа и обработ-

ки материала исследования. 

Уметь: применять данные методики в научно-

исследовательской работе. 

ОПК-18 способностью 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в ча-

сти, касающейся 

своей професси-

Знать:  
- специфику рынка международного туризма. 

Уметь: 

- составлять резюме и структурировать свое выска-

зывание, выделяя главные и второстепенные мысли, 

при проведении собеседования с работодателем; 

- применять полученные знания в области делового 



ональной дея-

тельности, владе-

нием навыками 

экзистенциаль-

ной компетенции 

(изучение рынка 

труда, составле-

ние резюме, про-

ведение собесе-

дования и пере-

говоров с потен-

циальным рабо-

тодателем) 

общения в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками эффективного поиска работы; 

- навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность со-

циальных и профессиональных контактов. 

ОПК-19 владением навы-

ками организации 

групповой и кол-

лективной дея-

тельности для 

достижения об-

щих целей трудо-

вого коллектива 

Владеть: навыками организации групповой и кол-

лективной деятельности. 

ОПК-20 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Знать: 

- формальные и содержательные признаки инфор-

мационных технологий;  

- систему информационных технологий в россий-

ской и зарубежной лингвистике;  

- структурные типы информационных технологий; 

особенности упрощенных и усложненных структур;  

- лингвистические и стилистические особенности 

информационных технологий, в части повседневно-

го, научного (для профессиональных целей) и дело-

вого общения; 

- основания, условия и границы применения некото-

рых количественных методов в языкознании, мате-

матические модели статистики, механизмы первич-

ной статистической обработки текстов, теорию ста-

тистических гипотез в лингвистических исследова-

ниях, корреляционный и регрессионный анализ изу-

чения языка, способы описания исследовательских 

ситуаций на языке математической статистики и 

теории вероятностей; 

- правила доступа к сети, основные поисковые си-

стемы, типологию Интернет-ресурсов образователь-

ного назначения. 

Уметь: 

- использовать основные математические понятия, 

применяемые в исследовании текста и речи, методи-

ке статистического эксперимента, использовать по-

нятийный аппарат теории вероятностей и математи-

ческой статистики для решения профессиональных 

задач, выявлять реальные возможности и ограни-

ченность математических методов при анализе и 



решении задач, пользоваться специальной литерату-

рой в изучаемой области; 

- работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях; 

- работать с традиционными носителями информа-

ции, распределенными базами данных и знаний; 

-  выполнять стандартные процедуры обработки 

данных. 

Владеть: основными методами и приемы поиска 

информации в сети Интернет. 

Профессиональные  

ПК-7 владением мето-

дикой предпере-

водческого ана-

лиза текста, спо-

собствующей 

точному воспри-

ятию исходного 

высказывания 

Знать: 

- основные тенденции изменений в фонетической 

системе, морфологии и синтаксисе;  

- исторические события, повлиявшие на формирова-

ние изучаемого иностранного языка; 

- этапы анализа письменного текста. 

Уметь: 

- находить и анализировать особенности и черты 

изучаемого иностранного языка определенного пе-

риода; 

- выполнять предпереводческий анализ конкретного 

языкового материала с учетом всех синтагматиче-

ских и парадигматических связей с целью достиже-

ния адекватности перевода; 

- применять основные приемы перевода и необхо-

димые трансформации при передаче информации с 

русского языка на первый иностранный и с первого 

иностранного на русский; 

- выявлять ключевую информацию исходного тек-

ста. 

Владеть: 

- основными методами и приемами лингвистическо-

го анализа; 

- навыками смыслового анализа текста; 

- методикой предпереводческого анализа текста. 

ПК-8 владением мето-

дикой подготовки 

к выполнению 

перевода, вклю-

чая поиск ин-

формации в спра-

вочной, специ-

альной литерату-

ре и компьютер-

ных сетях 

Знать: 

- функциональные стили, подстили языка и их отли-

чительные черты; 

- методикой подготовки к выполнению перевода. 

Уметь: 

- анализировать разножанровые тексты; понимать и 

анализировать лингвистическую литературу по пе-

реводоведению; 

- работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией; 

-использовать справочно-информацион-ную литера-

туру и новейшие информационные технологии в 

процессе перевода. 

Владеть: 

- основами современной информационной и библио-

графической культуры, навыками осуществления 



поиска информации в справочной, специальной ли-

тературе и компьютерных сетях; 

- методикой подготовки к выполнению перевода. 

ПК-9 владением ос-

новными спосо-

бами достижения 

эквивалентности 

в переводе и спо-

собностью при-

менять основные 

приемы перевода 

Знать: 

- категории различных частей речи в первом ино-

странном языке, грамматические формы и их значе-

ния; 

- правила обеспечения переводческой эквивалентно-

сти. 

Уметь: 

- эффективно использовать синонимические и дру-

гие ресурсы русского языка при переводе; 

- подбирать эквиваленты, пользуясь специализиро-

ванными словарями; 

- применять переводческие трансформации при пе-

реводе текстов различных жанров. 

Владеть: 

- приемами трансформаций в переводе. 

- навыками описательного перевода, работы со сло-

варями. 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, ри-

торическими, стилистическими и языковыми нор-

мами и приемами, принятыми в сфере международ-

ных форумов и переговоров, адекватно использовать 

их при решении профессиональных задач. 

- навыками редактирования и форматирования тек-

ста. 

ПК-10 способностью 

осуществлять 

письменный пе-

ревод с соблюде-

нием норм лек-

сической эквива-

лентности, со-

блюдением грам-

матических, син-

таксических и 

стилистических 

норм 

Знать: 

- нормы лексической эквивалентности, грамматиче-

ские, синтаксические и стилистические нормы, а 

также графического оформления разных письмен-

ных стилей изучаемого языка; 

- грамматические формы и конструкции, типичные 

для формального и неформального регистров обще-

ния, письменной и устной коммуникации на первом 

иностранном языке; 

- основные языковые формулы и стратегии пись-

менной коммуникации. 

Уметь: 

- использовать  на практике теоретические знания о 

стандартных методиках и нормативах различных 

типов текстов; 

- применять описательный, семантически и стили-

стически адекватный перевод при передаче безэкви-

валентной лексики; 

 - осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм. 

Владеть: 

- навыками перевода письменных текстов с учетом 

нормативов, принятых в данной лингвокультуре; 



- основными приемами перевода письменного тек-

ста; 

- навыками грамотного оформления письменного 

перевода. 

ПК-11 способностью 

оформлять текст 

перевода в ком-

пьютерном тек-

стовом редакторе 

Уметь: пользоваться электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Владеть: способностью оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

ПК12 способностью 

осуществлять 

устный последо-

вательный пере-

вод и устный пе-

ревод с листа с 

соблюдением 

норм лексиче-

ской эквивалент-

ности, соблюде-

нием граммати-

ческих, синтак-

сических и сти-

листических 

норм текста пе-

ревода и темпо-

ральных характе-

ристик исходного 

текста 

Знать: 

- грамматические, синтаксические и стилистические 

нормы исходного языка и языка перевода. 

Уметь: достигать соответствующего уровня эквива-

лентности текста перевода. 

Владеть: 

- методикой устного последовательного перевода и 

перевода с листа; 

- навыками по аннотированию и реферированию до-

кументов, научных трудов на иностранных языках, 

доработке и обработке (корректура, редактирование) 

различных типов текстов; 

- навыками осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа. 

ПК-13 владением осно-

вами системы со-

кращенной пере-

водческой записи 

при выполнении 

устного последо-

вательного пере-

вода 

Знать: 

- правила ведения переводческой записи; 

- правила ведения переводческой записи. 

Уметь: 

- применять переводческую скоропись в последова-

тельном переводе; 

- применять условные знаки при фиксировании вос-

принимаемых на слух текстов. 

Владеть: 

- навыками устного последовательного перевода; 

- навыками переводческой скорописи. 

ПК-14 владением этикой 

устного перевода 
Знать:  
- основные задачи и правила поведения переводчи-

ка. 

Уметь:  
- применять на практике основные правила перевод-

ческой этики. 

Владеть:  
- профессиональными переводческими навыками. 

ПК-15 владением меж-

дународным эти-

кетом и правила-

ми поведения пе-

реводчика в раз-

Знать: 

- правила этикета, ритуалов, этические и нравствен-

ные нормы поведения, принятые в иноязычном со-

циуме; 

- основные задачи и правила поведения переводчи-



личных ситуаци-

ях устного пере-

вода (сопровож-

дение туристиче-

ской группы, 

обеспечение де-

ловых перегово-

ров, обеспечение 

переговоров 

официальных де-

легаций) 

ка; 

- основные требования к оформлению и ведению 

документации. 

Уметь:  
- уважать интересы и ценности других людей. 

Владеть: 

- навыками профессионального этикета; 

- навыком оформления и редактирования деловых 

бумаг, служебных документов; 

- особым пластом лексики, коммуникативными уме-

ниями и навыками, способностью преодолевать 

коммуникативные барьеры в общении. 

ПК-16 владением необ-

ходимыми ин-

теракциональны-

ми и кон-

текстными зна-

ниями, позволя-

ющими преодо-

левать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с пред-

ставителями раз-

личных культур 

Знать: лингвистические особенности, стиль дело-

вых писем, офисной документации;  

- общие правила оформления почтовой коммуника-

ции, оформление личного письма;  

- правила составления контракта; заполнение фор-

муляров, бланков, анкет и т. п.,   - правила речевого 

поведения; 

- специфику методологии теории коммуникации с ее 

частнонаучными и общенаучными методами, поня-

тийно-терминологическим аппаратом. 

Уметь:  

- обеспечить межкультурное общение в различных 

профессиональных сферах; выполнять функции 

посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- применять полученные знания по теории комму-

никации в профессионально ориентированной и 

других видах деятельности.  

Владеть: 

- необходимыми интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

- основами профессиональной коммуникации в раз-

личных сферах (менеджмент, сферы политики, биз-

неса, науки);  

- эффективными стратегиями и тактиками межкуль-

турной коммуникации, а также системой умений для 

преодоления лингвокультурных барьеров в меж-

культурной коммуникации и достижения макси-

мальной эффективности в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

- способами разрешения и избежания межкультур-

ных конфликтных ситуаций и преодоления этно-

культурной предубежденности. 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситу-

ации общения 

между предста-

Знать: 

- основные понятия культурологической компарати-

вистики: типы культур, аккультурация и ассимиля-

ция, культурная дихотомия Восток-Запад; 

- основные формы и способы взаимодействия языка 



вителями различ-

ных культур и 

социумов 

и культуры; 

- особенности профессиональной коммуникации в 

сфере межкультурной коммуникации и  туризма;  

- национально-культурную специфику речевого по-

ведения представителей различных культур и соци-

умов. 

Уметь: 

- моделировать возможные ситуации общения меж-

ду представителями различных культур и социумов; 

- работать с диалектными словарями, лингвистиче-

скими атласами;  

- Уметь: извлекать из словарей и атласов этнолинг-

вистическую и этнокультурную информацию;  

- Уметь: моделировать народные знания и представ-

ления, отраженные в языке;  

- соотносить их с народной картиной мира. 

Владеть: 

- необходимыми интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

- основами философских, этико-социальные, рели-

гиозно-мировоззренческие воззрений в  мировых 

культурах;  

- особенности истории, развития и современного со-

стояния европейской и восточной культур; 

- терминологией в области международного туризма 

и межкультурной коммуникации; 

- навыками и приемами этнолингвистического ана-

лиза языковых явлений. 

ПК-18 владением нор-

мами этикета, 

принятыми в раз-

личных ситуаци-

ях межкультур-

ного общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспече-

ние деловых пе-

реговоров, обес-

печение перего-

воров официаль-

ных делегаций) 

Знать:  

- этноспецифику этикета стран изучаемого ино-

странного языка;  

- этические основы деятельности исследователя и 

консультанта по проблемам межкультурной комму-

никации. 

Уметь:  
- вести деловые переговоры и переговоры офици-

альных делегаций. 

Владеть:  
- нормами этикета;  

- этическими основами деятельности исследователя 

и консультанта по проблемам межкультурной ком-

муникации;  

- необходимыми интернациональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими адаптировать-

ся к изменяющимся условиям при контакте с пред-

ставителями различных культур. 

ПК-23 способностью 

использовать по-

нятийный аппа-

Знать: 

- закономерности и тенденции употребления и 

функционирования лексических единиц; 



рат философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, пе-

реводоведения, 

лингводидактики 

и теории меж-

культурной ком-

муникации для 

решения профес-

сиональных задач 

- основные понятия психолингвистики, основные 

направления русской и зарубежной психолингви-

стики, источники и методы психолингвистики. 

Уметь: 

- анализировать факты лексической системы перво-

го иностранного языка. 

- подвергать анализу основные проблемы, изучае-

мые в рамках психолингвистики; 

- применять на практике полученные знания и при-

обретенные умения;  

- идентифицировать  языковые явления изучаемых 

языков с формулированием аргументированных 

умозаключений и выводов;  

- объяснять грамматические явления, опираясь на 

междисциплинарные связи грамматики с  разными 

уровнями языка и другими дисциплинами. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом психолингвистики; 

- способностью применять полученные теоретиче-

ские знания в работе с конкретными текстами; 

- методами дифференциации социальных и террито-

риальных вариантов языка, приемами анализа мор-

фологических, грамматических  явлений языка 

навыками грамматического,    филологического ана-

лиза и интерпретации языковых единиц на уровне 

языка и речи;  

- терминологией предмета. 

ПК-24 способностью 

выдвигать гипо-

тезы и последо-

вательно разви-

вать аргумента-

цию в их защиту 

Знать: стратегии и тактики построения аргумента-

ции на первом иностранном  языке. 

Уметь: 

- строить высказывание, с использованием логиче-

ских коннекторов, дискурсивных средств аргумен-

тации; 

- выдвинуть гипотезы и последовательно и убеди-

тельно развивать аргументацию в их защиту;  

- свободно оперировать лингвистическими терми-

нами и понятиями;  

- использовать их в изучении иностранных языков и 

в переводческой, научно-исследовательской  дея-

тельности;  

- строить высказывание, с использованием логиче-

ских коннекторов, дискурсивных средств аргумен-

тации. 

Владеть: 

- навыками критического мышления; 

- навыками ведения переговоров с потенциальным 

работодателем; 

- культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбо-

ру путей их достижения; основными приемами ар-

гументации. 

ПК-25 владением осно- Знать: 



вами современ-

ных методов 

научного иссле-

дования, инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культурой 

- принципы сбора и хранения информации; 

- сущность основных методов и приемов лексиколо-

гии. 

Уметь: 
- работать с научной литературой, пользоваться со-

временными аудио-, видео- и мультимедийными 

средствами;  

- находить необходимые  для работы библиографи-

ческие источники в различных поисковых системах; 

- использовать информационные технологии в про-

цессе поиска информации. 

Владеть: 

- исследовательской методикой анализа лексических 

явлений первого иностранного языка; 

- основами и приемами библиографического описа-

ния источников;  

- приемами поиска научных источников в различ-

ных поисковых системах;  

- основами библиографической культуры. 

ПК-26 владением стан-

дартными мето-

диками поиска, 

анализа и обра-

ботки материала 

исследования 

Знать: стандартные методики поиска, анализа и об-

работки материала исследования. 

Уметь: использовать их в научно-

исследовательской работе. 

Владеть: основными методами и приемами поиска, 

анализа, обработки различных типов устной и пись-

менной коммуникации на основном изучаемом язы-

ке. 

ПК-27 способностью 

оценить качество 

исследования в 

данной предмет-

ной области, со-

отнести новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

логично и после-

довательно пред-

ставить результа-

ты собственного 

исследования 

Знать: стандартные методики поиска, анализа и об-

работки материала исследования; 

Уметь:  

- применять на практике полученные знания при 

проведении самостоятельной НИР;  

- выявлять системные связи в тексте;  

- определять разные области межъязыковой и внут-

риязыковой интерференции обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность проведенного 

исследования. 

Владеть:  

- базовыми понятиями и теориями грамматики;  

- методами и приемами анализа различных типов 

устной и письменной коммуникации, сравнения 

языковой картины мира носителей родного и изуча-

емых языков, анализа лингвистических теорий, 

сравнения лингвистических концепций;  

- понятийным аппаратом в области теории, истории 

и литературы изучаемых иностранных языков;  

- приемами самостоятельной постановки исследова-

тельских задач и их решения, навыками самостоя-

тельного изучения языковых явлений в теоретиче-

ском и прикладном аспектах;  

- умением критически подходить к изучаемой науч-

ной литературе;  



- приемами обобщения и описания научной инфор-

мации. 

 

 Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы:  

 
Коды 

компетен-

ций по 

ФГОС 

Содержание компетенций 

Общекультурные 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, националь-

ных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском соци-

уме 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного со-

циума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

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

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравствен-

ные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и куль-

турному наследию 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культу-

рой устной и письменной речи 

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях 

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демон-

стрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности 



Общепрофессиональные 

ОПК-1 
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-2 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного язы-

ка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситу-

аций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной комму-

никации 

ОПК-5 
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 
владением основными способами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями высказывания - компози-

ционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

ОПК-8 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального ре-

гистров общения 

ОПК-9   
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной ком-

муникации 

ОПК-11 
владением навыками работы с компьютером как средством получения, обра-

ботки и управления информацией 

ОПК-12 
способностью работать с различными носителями информации, распределен-

ными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 

ОПК-13 
способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-14 
владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-15 
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту 

ОПК-16 
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ОПК-17 
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования 

ОПК-18 
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-

щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистен-

циальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведе-

ние собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

ОПК-19 
владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

ОПК-20 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакто-

ре 

ПК12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдени-

ем грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при выпол-

нении устного последовательного перевода 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической груп-

пы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изме-

няющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов 

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультур-

ного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых пе-

реговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту 

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования, информа-

ционной и библиографической культурой 

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ПК-27 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования 

 

1. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания. 



 

Критерии оценки: 

 актуальность темы, 

 достижение поставленной цели исследования, 

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, использование междисциплинарных свя-

зей, 

 логическая последовательность изложения материала, 

 краткость и точность формулировок, 

 убедительность аргументации,  

 применение новых методов исследования, 

 степень завершенности работы, достоверность и обоснованность полученных резуль-

татов и выводов, 

 наличие практически значимых выводов для дальнейшей научно-исследовательской 

работы, 

 конкретность и обоснованность изложения результатов работы, 

 достаточность фактического материала, 

 полнота освещения рассматриваемых теоретических и практических вопросов 

 качество оформления дипломной работы и демонстрационных материалов, 

 качество доклада (композиция, полнота представления работы, убедительность поло-

жений), 

 коммуникативные навыки (культура речи, манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию), 

 профессиональная компетентность при ответе на вопросы: полнота, аргументирован-

ность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного рас-

крытия содержания проведенной работы, 

 деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, стремле-

ние к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

 

 В выпускной квалификационной работе должны быть обозначены актуальность 

исследования, практическая значимость, научные источники, эмпирический материал, до-

статочный для раскрытия тем и обоснованности выводов.  

 Наличие в выпускной квалификационной работы студента элементов плагиата (в 

том числе прямое заимствование текста из печатных источников и электронных ресурсов 

без соответствующих ссылок, оформленных по требованиям государственного стандарта, 

объемом более 1 страницы печатного текста ВКР) является основанием выставления 

оценки «неудовлетворительно». Объем одной цитаты должен быть оправдан целью цити-

рования, но не может превышать одной страницы текста выпускной квалификационной 

работы. 

Шкала оценивания: 

 

«Отлично» ставится,   

 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 обра-



ботки данных, умение анализировать фактический или литературный материал; 

 представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в соответ-

ствии с требованиями (объём 30-50 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. 

 

«Хорошо» ставится студенту: 

 продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

 владение научным стилем речи; - глубокие и полные теоретические знания в обла-

сти исследования, умение анализировать научную литературу по проблеме иссле-

дования; 

 не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных исследова-

ний, 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. 

 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

 продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое владение научным 

стилем речи, слабые теоретические знания по проблеме исследования; 

 затруднения в объяснении результатов собственных исследований и выводов, сла-

бые умения делать необходимые обобщения и выводы; 

 испытывающему затруднения в объяснении принципов методик эксперимента и 

обработки данных, слабые знания основных филологических методов исследова-

ния и навыки их применения; 

 нарушавшему регламент доклада; 

 допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не исправленные опе-

чатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям к структуре работы); 

 получившему низкую оценку научного руководителя. 

 

«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 исследо-

ваний: 

 анализировать фактический языковой или литературный материал; 

 отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании методик, экспери-



мента и обработки данных об основных филологических методов исследования и 

навыков их применения;  

   предоставившему не выверенную работу, оформленную не в соответствии с требо-

ваниями 

    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 

 

1. Составить план выпускной квалификационной работы 

2. Составить библиографическое описание  

3. Написать текст выпускной квалификационной работы 

 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», рекомендуемых для ис-

пользования при подготовке выпускной квалификационной работы 

а) основная литература:   

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие: рек. УМО/ Н.Ф. 

Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 413 с. 

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Н.С.Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. (ЭБС Университетская библио-

тека online) 

3. ГОСТ Р 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.:     Изд-во стан-

дартов, 2003. – 78 с. 

4.   Выполнение и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ: ме-

тодические указания (тексто-графические учебные материалы) [Электронный ре-

сурс] / А. В. Новоклинова, Т. Г. Письмак; Кемеровский государственный универси-

тет. – Электрон. дан. (объем 0,08 МБ). – Кемерово: КемГУ, 2015 

 

б) дополнительная литература:  
1.  Арнольд И.В.. Основы научных исследований в лингвистике. М., 1991.  

2.  ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и прак-

тика: учеб. пособие/ А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с. 

4. Гак В.Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты лингвистической науки в 

конце ХХ века. От ситуации к высказыванию: монография/ В.Г. Гак. – 2-е изд., 

испр. – М., 2009. – 368 с. 

5. Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в честь Е.С. 

Кубря- ковой/ отв. Ред. Н.К. Рябцева. – М., 2009. – 856 с. 

6. ГОСТ 7.12-93 – Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

7.  ГОСТ 7.82-2001 – Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления. 

8.  Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы [Текст] : учеб. пособие / 

В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. - М. : Университет, 2009. - 275 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9. Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст] : учеб. пособие / В. В. За-

харова, В. С. Соколов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 63 с.  

10. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е 

изд. - Москва : Дашков и К*, 2012. - 340 с. on-line. .  

11. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура/ В.М. Лейчик. – 4-е изд. 

– М., 2009. – 255 с. 

12. Мельничук А.С. Методология // Лингвистический энциклопедический словарь. – 

М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 299–300.  

13. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Пособие для студентов вузов [Электрон-

ный ре- сурс] / Т.Ф. Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011.- 369 с. (ЭБС Уни-

верситетская библиоте- ка online)  

14. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. —М.: Книжный дом «Универси-

тет», 2004. — 2 изд. — 240 с. 

15. Омеличкина, Е. О. Концепты «espace» и «modification» в художественном дискурсе 

(на материале романов B. Vian и M. Butor): монография [Эл. ресурс] /  Е.О. Оме-

личкина . LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 

16.  Дашкова С.Ю. Логико-прагматический анализ аргументации (на материале науч-

но-учебных текстов) // Концептуальная систематика аргументации: монография 

/ Концептуальная систематика аргументации [Текст] / Г. М. Костюшкина [и др.] ; 

Иркутский гос. лингвистический ун-т, Региональная научная лаборатория концеп-

туальной систематики языка, речи и речевой деятельности. - Иркутск : Изд-во Ир-

кутского гос. лингвистического ун-та, 2013. - 405 с.  

17.  Языкознание: большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Большая Рос-

сий- ская энциклопедия, 1998. – 687 с.  
 

Периодические издания 

1. Вестник когнитивной лингвистики  

2. Вопросы филологии 

3. Вопросы языкознания 

4. Иностранные языки в школе  

5. Сибирский филологический журнал 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. -www.jazykoznanie.ru  -  ресурс, созданный для изучающих различные  лингвисти-

ческие дисциплины. 

2. - http://slovari.yandex.ru/   - электронная библиотека словарей русского языка: тол-

ковые, иностранных слов, орфографический, семантический. 

3. - www.gramota.ru  - Справочно-информационный портал. Нормативные документы 

по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь трудно-

стей 

4. http://www.philology.ru/linguistics.htm  - русский филологический портал. Представ-

лена  в интернете различная информация, касающаяся филологии как теоретиче-

ской и прикладной науки. Центральным разделом портала является библиотека фи-

лологических текстов (монографий, статей, методических пособий). 

5. online»  www.biblioclub.ru  ЭБС - Электронная библиотечная система «Универси-

тетская библиотека- 
 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.jazykoznanie.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics.htm


 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

 Общие положения о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача, актуальная для 

филологии. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается выпускающей кафед-

рой и Ученым советом факультета. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет 30-50 машинописных 

страниц. В выпускной квалификационной работе студент должен показать умение анали-

зировать научную литературу по проблеме исследования, фактический языковой или ли-

тературный материал, делать необходимые обобщения и выводы; знание основных фило-

логических методов исследования и навыки их применения, владение научным стилем 

речи. 

При оценке защиты учитывается умение студента четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных ре-

зультатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

Студент допускается до защиты при наличии выпускной квалификационной рабо-

ты, подписанной научным руководителем и заведующим кафедрой, и рецензии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя следу-

ющие этапы: 

 представление защищающегося студента председателем ГАК, оглашение темы его 

выпускной квалификационной 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 

выпускной квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «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 за-

крытое совещание, на котором определяются оценки каждого из защитившихся по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Завершается очередное заседание ГАК оглашением председателем ГАК итогов ра-

боты, т.е. выставленных оценок.  

  

 



СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 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 вы-

бранной темы, и направлений, в которых изучалась данная проблема.  

Рекомендуется кратко упомянуть об основных результатах, полученных в ходе ис-

следования 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, тео-

ретическая 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 проблема-

тику данной темы. Примерный объем введения выпускной квалификационной работы ба-

калавра 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 раз-

делов в главе не регламентируется. Разделы при необходимости могут члениться на под-

разделы. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноцен-

ным по объему. 

Главы нумеруются римскими цифрами, разделы и подразделы – арабскими. Заго-

ловки 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, из-

ложение материала должно быть последовательным и аргументированным. Каждая глава 

и отдельные ее параграфы должны заканчиваться подведением итогов проделанной рабо-

ты в форме выводов. 

Первая глава исследовательской работы является преимущественно теоретической, 



она характеризуется обилием цитат и ссылок. В первой главе, как правило, дается описа-

ние теоретических положений. Выявление понятийного аппарата, существующих теорий 

предполагает анализ мнений и позиций различных ученых, а также научных школ, пред-

ставленных 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, прове-

денный 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 науч-

ной теории и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде 

итоги проделанной работы. 

Заключение оформляется в виде связного текста, разделенного на абзацы в соот-

ветствии 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 проведенно-

го исследования, говорится о том, насколько достигнута цель и решены задачи, постав-

ленные 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 ре-

зультатов исследования.  

 

Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

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 интерва-

ла, 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 бакалавра не должен превы-

шать 50 страниц машинописного текста. Недостатком выпускной квалификационной ра-

боты считается значительно увеличенный или значительно уменьшенный объем. Превы-

шение объема работы интерпретируется, как неумение выпускника выделять существен-

ную информацию, отсутствие способности кратко и ясно излагать мысли. Малый объем 

работы свидетельствует о поверхностно проведенном исследовании, о недостаточной глу-

бине 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 тек-

ста 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 литера-

туры в выпускной работе должен состоять примерно из 35-45 источников и включать та-

кие 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.: Выс-

шая школа, 2005. – 367 с. 

Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и мето-

дика: 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. Китайго-

родской. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 169 с. 

3. Статьи в журналах: 

Долгова, Л. А. Контроль монологической устной речи в IV – VII классах // Ино-

странные 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 язы-

кам 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 педагогиче-

ском 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 мо-

нологической 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 компью-

терные 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 . 
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Студента /ки 4 курса 

 Научный руководитель: 

(ученое знание, степень ФИО научного руководителя) 

______________________________________________________________ 

 

 

Работа допущена к защите: Работа защищена: 

“____”_______________20…..г. “____”_________________20….г. 

Зав. кафедрой с оценкой ___________________ 

(ученое знание, степень ФИО  

заведующего кафедрой) 

Председатель ГАК ____________ 

подпись Члены  ГАК: _________________ 

___________________________ ____________________________  

Кемерово 20 ……. 

 

 



 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на выпускную квалификационную работу бакалавра студента   Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________ 

факультета РГФ, __4__ курса, ___ группы 
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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 

е) Планомерность работы над темой 

 

3. Замечания 

 

4. Общие выводы 
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1. Новизна и актуальность исследования     

2. Лингвистические методы удовлетворяют задачам 

исследования 

    

3. Выводы соответствуют поставленной цели исследо-

вания 

    

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 ис-

точников (не менее 40 единиц) 
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работы 
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Итоговая оценка рецензента 
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