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1. Общие положения  

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций  

(оценивание результатов обучения - компонентов компетенций (знаний, 

умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы.  

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки  45.03.03  Фундаментальная и 

прикладная лингвистика с квалификацией (степенью) бакалавра  в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые 

результаты обучения  

Общекультурные 
ОК-1 владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать основные 

способы восприятия 

информации; основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

философии, структуру, 

формы и методы 

научного познания, их  

 Уметь обобщать и 

анализировать языковой 

материал, ставить цели и 

намечать пути их 

достижения. 

Владеть навыками 

 объективной оценки и  

комплексного анализа 

 информации; навыками 

 непредвзятой, 

многомерной оценки 

 философских и научных 

 течений, направлений и 

 школ; навыками 

 вежливого общения. 
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ОК-6 стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

Знать особенности 

саморазвития, методы 

совершенствования 

личностных качеств. 

Уметь критически 

оценивать свою 

профессиональную 

компетентность. 

Владеть навыками 

личностной и 

профессиональной 

самооценки. 

ОК-9 использование основных 

положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач, 

способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

Знать основные методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

используемые при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей, 

основные 

закономерности 

исторического процесса, 

этапы исторического 

развития России, место и 

роль России в истории 

человечества и в 

современном мире; 

содержание основных 

разделов философского 

знания, включая 

основные философские 

направления и 

содержание значимых 

философских учений; 

современные 

психолингвистические 

теории, методы 

психолингвистического 

анализа; основные 

теоретические 

положения 

социолингвистики. 

Уметь использовать 

основные 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 
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решении 

профессиональных 

задач; соотносить 

теоретические знания в 

области философии с 

конкретными 

познавательными и 

профессиональными 

проблемами; выделять 

теоретические знания, 

необходимые в 

ситуациях  

мировоззренческого и 

познавательного выбора; 

разрабатывать и 

проводить 

психолингвистический 

эксперимент, 

анализировать 

экспериментальный 

материал и обрабатывать 

результаты. 

Владеть навыками 

анализа 

социально-значимых 

проблем 

и процессов; навыками 

оценки современного 

политического 

состояния государств: 

навыками философского 

анализа конкретных 

проблем и ситуаций; 

методиками 

социолингвистической  

и психолингвистической 

интерпретации 

языковых фактов. 

ОК-10 способность применять методы 

математического анализа и 

моделирования в 

профессиональной деятельности; 

владение математическими 

методами моделирования языковых 

феноменов 

Знать  основные 

понятия и категории 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

используемые в 

лингвистической теории 

и практике.  

Уметь осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

лингвистических данных 

в соответствии с 
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поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчётов и 

обосновывать 

полученные выводы.  

Владеть навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

лингвистических задач;  

математическими 

методами 

моделирования 

языковых феноменов. 

Профессиональные 

Общепрофессиональные 

ПК-1 знание основных понятий и 

категорий современной 

лингвистики 

Знать основные 

понятия и категории 

современной 

лингвистики. 

Уметь применять 

полученные знания в 

практике порождения и 

анализа устной и 

письменной речи. 

Владеть навыками 

комплексного анализа 

языка и речи. 
ПК-4 владение кодифицированным 

русским литературным языком и 

его научным стилем 

Знать нормы 

кодифицированного 

русского литературного 

языка и его научного 

стиля. 

Уметь использовать 

нормы 

кодифицированного 

русского  

литературного языка и 

его научного стиля. 

Владеть 
кодифицированным 

русским литературным 

языком и его научным 

стилем 

ПК-6 умение свободно говорить и 

понимать речь на первом 

изучаемом иностранном языке в его 

литературной форме, включая 

профессиональное письменное и 

устное общение, владеть вторым 

Знать организацию 

и функционирование 

современного 

китайского 

литературного языка. 

Уметь использовать 
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иностранным языком в объеме, 

достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

современный китайский 

литературный язык как 

основное средство 

коммуникации. 

Владеть навыками 

свободного 

использования 

современного 

китайского 

литературного языка.  

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК-7 владение основными методами 

фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учётом 

языковых и экстралингвистических 

факторов 

Знать методы 

фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, 

дискурсивного и 

семантического анализа 

с учётом языковых и 

экстралингвистических 

факторов.  

Уметь применять 

методы 

фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, 

дискурсивного и 

семантического анализа 

с учетом языковых и 

экстралингвистических 

факторов. 

Владеть навыками 

применения методов 

фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, 

дискурсивного и 

семантического анализа 

с учётом языковых и 

экстралингвистических 

факторов. 

ПК-9 владение методами сбора и 

документации лингвистических 

данных 

Знать об основных  

методах сбора и  

документации  

лингвистических 

 данных.  

Уметь использовать  

методами сбора и  

документации  

лингвистических данных 

в профессиональной 

деятельности.  

Владеть навыками 
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сбора и документации 

лингвистических 

данных. 

ПК-10 умение спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, 

описать его результаты и 

сформулировать выводы 

Знать  основные 

этапы проведения и 

описания 

лингвистического 

эксперимента. 

Уметь применять 

полученные знания в 

собственной научно 

исследовательской 

деятельности. 

Владеть навыками 

лингвистического 

анализа материала. 

ПК-13 знание о параметрах разнообразия 

естественных языков и их 

ареальной, типологической и 

генетической классификации 

Знать основные 

параметры разнообразия 

естественных языков. 

Уметь различать 

ареальную, 

типологическую и 

генетическую 

классификации языков 

ПК-14 владение навыками оформления и 

представления результатов 

научного исследования 

Знать способы 

оформления и 

представления  

результатов научных 

исследований 

(табличный, 

графический и др.).  

Уметь составлять 

отчёт о проделанном 

научном исследовании, 

отражать его в 

первичных жанрах 

научного стиля.  

Владеть навыками 

представления 

результатов научного 

исследования 

Профессионально-специальные* 

ПСК-1 знание истории и культуры стран 

изучаемых иностранных языков 

Знать историю и 

культуру стран 

изучаемых иностранных 

языков. 

Владеть навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

ПСК-7 владение практическими навыками 

общения на двух иностранных 

языках 

Знать основные 

разряды лексики 

изучаемых иностранных 
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языков. 

Уметь строить 

верные грамматические 

конструкции. 

Владеть 
практическими 

навыками общения на 

двух иностранных 

языках. 

ПСК-8 владение системой 

лингвистических знаний о теории 

межкультурной коммуникации, ее 

принципах и закономерностях 

Знать основы 

теории межкультурной 

коммуникации. 

Уметь выстраивать 

общение в соответствии 

с этикетными и 

языковыми нормами. 

Владеть системой 

лингвистических знаний 

о теории межкультурной 

коммуникации, ее 

принципах и 

закономерностях. 

ПСК-10 знание принципов перевода, 

владение практическими навыками 

перевода с двух иностранных 

языков на родной  

Знать принципы 

перевода с одного языка 

на другой. 

Владеть 
практическими 

навыками перевода с 

двух иностранных 

языков на родной. 
 

(Определены в п.3 Макета ООП). 

 Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы:  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 знание основных понятий и категорий современной лингвистики 

ПК-4 владение кодифицированным русским литературным языком и его 

научным стилем 

ПК-6 умение свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом 

иностранном языке в его литературной форме, включая 

профессиональное письменное и устное общение, владеть вторым 

иностранным языком в объёме, достаточном для профессионального 

общения и чтения научной литературы 

ПК-7 владение основными методами фонологического, морфологического, 

синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учётом 

языковых и экстралингвистических факторов 
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ПК-9 владение методами сбора и документации лингвистических данных 

ПК-10 умение спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать 

его результаты и сформулировать выводы 

ПК-13 знание о параметрах разнообразия естественных языков и их ареальной, 

типологической и генетической классификации 

ПК-14 владение навыками оформления и представления результатов научного 

исследования 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на 

диагностику и оценку качества знаний, умений и навыков, приобретаемых 

студентом в результате освоения конкретных дисциплин и практик. 

Из традиционных типов контроля государственной итоговой аттестации  

(ГИА) была избрана подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  Оценивание вышеперечисленных компетенций 

осуществляется по  предоставлении отчёта самими выпускниками по научно-

исследовательской работе студентов (НИРС). 

В связи с этим предусмотрены следующие этапы выполнения и 

контроля НИРС: 

1. Планирование НИРС.  

Ознакомление с тематикой исследовательских работ кафедры и выбор темы 

своего будущего исследования, обсуждение с ведущим преподавателем сути 

предстоящей работы.  После рассмотрения реферата и собеседования со 

студентом преподавателем утверждается план проведения НИРС. В 

зависимости от сроков выполнения НИРС и сложности поставленной задачи 

этот этап может занимать временной интервал от одного до двух месяцев. На 

данном этапе должны контролироваться следующие компетенции, 

приобретаемые студентом в процессе выполнения работы: 

- способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

находить необходимую литературу; 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 

- способность определять и формулировать проблему; 

- способность анализировать современное состояние науки и техники; 

- способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их 

решения; 

- способность создавать содержательные презентации. 

2. Корректировка плана проведения НИРС. 

 В ходе проведения исследований вносятся корректировки в ранее 

намеченный план. При этом можно контролировать следующие 

компетенции, формируемые у студента: 

- способность анализировать современное состояние науки и техники; 
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- способность самостоятельно ставить научные и исследовательские задачи и 

определять пути их решения; 

- способность составлять и корректировать план научно-исследовательских 

работ; 

- способность применять научно-обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента; 

- способность анализировать полученные результаты теоретических или 

экспериментальных исследований; 

- способность самостоятельно принимать решения на основе проведённых 

исследований. 

3. Составление отчёта о НИРС.  

На данном этапе можно контролировать следующие компетенции студента: 

- способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и 

экономические результаты проведённых исследований; 

- способность профессионально представлять и оформлять результаты 

научно-исследовательских работ, научно-технической документации, статей, 

рефератов и иных материалов исследований. 

4. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной 

кафедрой комиссии. 

В ходе защиты преподаватели и студенты проводят широкое обсуждение 

работы, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у 

студента: 

- способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

- способность представлять и защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ; 

- способность создавать содержательные презентации. 

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься во внимание 

приобретаемые компетенции, связанные с формированием 

профессионального мировоззрения и определённого уровня культуры. Как 

культура, так и мировоззрение формируются посредством воспитания. В 

современных условиях воспитание становится не менее важной составной 

частью образовательного процесса, чем собственно передача (приобретение) 

знаний, умений и навыков [10]. 

 

Шкала оценивания ВКР: 

 

 «Отлично» - работа выполнена на высоком профессиональном уровне. 

Представленный материал в основном фактически верен, допускаются 

негрубые фактические неточности. Студент свободно отвечает на вопросы, 

связанные с выпускной квалификационной работой. Материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно. 

Стиль изложения соответствует задачам данной работы. Студент проявил 

инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных 

заданий, навыки работы в коллективе, организационные способности. 
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Документация представлена в срок. 

 «Хорошо» - работа выполнена на достаточно высоком профессиональном 

уровне. Допущено до 4–5 фактических ошибок. Студент отвечает на 

вопросы, связанные с проделанной работой, но недостаточно полно. 

Допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности. 

Текст недостаточно логически выстроен. Студент достаточно полно, но без 

инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи. 

Документация представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми 

недоработками.  

«Удовлетворительно» - уровень недостаточно высок. Допущено до 8 

фактических ошибок. Студент может ответить лишь на некоторые из 

заданных вопросов, связанных с выпускной квалификационной работой. 

Работа написана несоответствующим стилем, недостаточно полно изложен 

материал, допущены различные речевые, стилистические, логические 

ошибки. Студент выполнил большую часть возложенной на него работы. 

Документация сдана со значительным опозданием (более недели). 

Отсутствуют отдельные документы 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена на низком уровне. Допущено 

более 8 фактических ошибок. Ответы на связанные с проектом вопросы 

обнаруживают непонимание предмета и отсутствие ориентации в материале 

проекта. Допущены грубые орфографические, пунктуационные, речевые 

ошибки, неясность изложения делают текст трудным для восприятия. 

Документация не сдана в указанные сроки.  

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Темы выпускных квалификационных работ: 

 

1. Наименования продуктов питания в системе фреймовой сети. 

2. Цветовая гамма в наименованиях китайской одежды. 

3. Этнолингвистический анализ бионима «ворона» в генетически  и 

типологически разных языках. 

 4. Стратегии нейминга фитнес-клубов г. Кемерово и г. Лидса (Англия): 

сопоставительное исследование.  

5. Пропозиционально-фреймовая модель гнезд в китайском языке. 

6. Специфика фреймовой организации фразеологизмов русского и 

китайского языков с названиями блюд и продуктов питания.  

7. Особенности перевода на китайский язык сказки «О рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина (лингвокультурологический анализ). 

8. Система классификаторов в китайском языке: когнитивный подход. 

9. Корпоративная культура китайской и российской компании: 

дискурсивный подход.  

10. Эвфемизация наименований профессий в русском и китайском 

языках: лингвокультурологический аспект. 
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11. Стратегии нейминга туристических агентств г. Кемерово и г. Лидса 

(Англия): сопоставительное исследование.  

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета / КемГУ- СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-08, Кемерово, 2012. – 12.09.2012.  
 
2. Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., Палачева В. В. Квалификационная 

работа бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные 

учебные материалы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Кемерово: 

КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321301657. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абакумова, H.H., Малкова, И.Ю. Компетентностный подход в 

образовании: организация и диагностика [Текст]. - Томск: Томский 

государственный ун-т, 2007.  

2. Абрамсон, Е. Оценка профессиональных знаний, умений и навыков 

[Текст] / Е. Абрамсон // Кадровик. 2002. - № 10. - С. 26-28.  

3. Гришанова, H.A. Компетентностный подход в обучении взрослых 

[Текст]. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004.  

4. Давыдов, П. Д. Компетентностный подход в системе профессионального 

образования [Текст]. // Среднее профессиональное образование. 2006. - № 

9. - С. 67-70. 

5.  Ефремова Н.Ф., Казанович В.Г. Оценка качества подготовки 

обучающихся в рамках требований ФГОС ВПО: создание фондов 

оценочных средств для аттестации студентов вузов при реализации 

компетентностно-ориентированных ООП ВПО нового поколения. 

Установочные организационно-методические материалы тематического 

семинарского цикла. – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2010. – 36 с. 

6. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при 

аттестации: компетентностный подход. Учебное пособие. – М.: 

Университетская книга. Логос, 2009. – 272 с. 

7. Зимняя И.А. Социально-профессиональная компетентность как 

целостный результат профессионального образования (идеализированная 

модель) // Проблемы качества образования. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании и проектировании образовательных 

стандартов. Кн. 2. М.–Уфа, 2005. С. 10–19. 
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8. Зимняя И.А. Современное состояние категории «оценка» и подходы к ее 

реализации / Заключительный отчёт по разделу проекта «Научно-

методическое обеспечение проектирования основных образовательных 

программ высшего профессионального образования, реализующих ГОС 

ВПО нового поколения на основе компетентностного подхода». М., 2006. 

9.  Пузанков Д.В., Кузьмин Н.Н., Шехонин А.А. и др. Проблемы 

оценивания результатов обучения при компетентностном задании 

требований к выпускнику вуза // Материалы ХI симпозиума «Квалиметрия 

в образовании: методология, методика, практика. М., 2006. 

10.  Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация [Текст].   / Пер. с англ. - М.: «Когито-Центр», 2002.  

 

 

Составитель: Араева Л.А, д.ф.н., проф., заведующий кафедрой стилистики и 

риторики, Абдуллаева Ф.Э., ст. преподаватель кафедры стилистики и 

риторики, Кубарич А.М., ст. преподаватель кафедры стилистики и риторики. 


