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в области научно-исследовательской деятельности: 
- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 
отношений с применением современных методик обработки результатов научных 
исследований; 

- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 
коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 
общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 
деятельности и подготовки к продолжению образования; 

- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 
активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 
переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 
необходимых фоновых знаний. 

в соответствии со специализациями: 
- профессиональные задачи в соответствии со специализацией № 1 «Специальный 

перевод» определяются квалификационными требованиями к военно-профессиональной, 
специальной профессиональной подготовке выпускников, установленными федеральными 
государственными органами, в ведении которых находятся федеральные государственные 
организации, реализующие соответствующие программы специалитета. 

 
 
1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций.  
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими  
общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 
при решении профессиональных задач (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции 
и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, профессиональной деятельности в области защиты интересов 
личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-
5); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично 
представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптивных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 
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уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языках (ОПК-
1); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 
в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной информации 
ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима «секретности» (ОПК-2);  

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3); 

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли 
страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);  

- способностью применять приемы первой помощи, методы защиты производственного 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

 
Выпускник, освоивший программу специалиста, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
- организационно-коммуникативная деятельность: 
- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1); 
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 
аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 
(ПК-3); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-
речевых форм (ПК-4); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 
распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-6);  

-  способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9); 



 5  

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10); 

- способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических 
и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11); 

- способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12); 

- способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14); 

- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-16); 
- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по 
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 
культуры для решения профессиональных задач (ПК-18); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 
- Способностью владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-1). 
 
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена обучающиеся должны обладать следующими общекультурными  
компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 
при решении профессиональных задач (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции 
и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, профессиональной деятельности в области защиты интересов 
личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-
5); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
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письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично 
представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптивных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 
уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
следующими  общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языках (ОПК-
1); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 
в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной информации 
ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима «секретности» (ОПК-2);  

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3); 

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли 
страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);  

- способностью применять приемы первой помощи, методы защиты производственного 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

 
следующими профессиональными компетенциями: 
- организационно-коммуникативная деятельность: 
- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1); 
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 
аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 
(ПК-3); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-
речевых форм (ПК-4); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 
распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-6);  

-  способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
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- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10); 

- способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических 
и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11); 

- способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12); 

- способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14); 

- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-16); 
- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по 
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 
культуры для решения профессиональных задач (ПК-18); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

 
следующими профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 
- способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного перевода (ПСК-1). 
 
Государственный экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - 
теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной 
моделью, являющейся структурным компонентом ОПОП.  

При проверке результатов освоения образовательной программы членами 
государственной экзаменационной комиссии обучающийся должен: 

знать: морально-нравственные и правовые нормы, принципы профессиональной этики 
и служебного этикета; орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую 
нормы изучаемых языков; дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
фоновой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 
регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; основные приемы и способы перевода; правила построения текстов на 
рабочих языках для достижения их связанности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм; основные способы достижения эквивалентности в 
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письменном и устном переводе и переводческие трансформации; типы значения слов и 
правила их сочетаемости; структуру слова и модели словообразования;  

уметь: осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом нравственной 
оценки и на основе общепринятых норм; применять знание иностранного языка для решения 
профессиональных задач; осуществлять письменный перевод с иностранного языка на 
русский с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм; осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста; воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 
носителей темпе; свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; 
использовать их в изучении иностранных языков и в переводческой практике; свободно и 
правильно говорить на иностранном языке на общественно-политические, специальные и 
бытовые темы в различных ситуациях общения; применять основные лексико-грамматические 
и синтаксические трансформации: компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 
антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий для 
достижения эквивалентности во всех видах перевода. 

владеть: высокими моральными качествами и руководствоваться ими в своей 
деятельности; различными видами устной и письменной коммуникации, а также формулами 
речевого этикета;  всеми видами речевой деятельности на русском языке для решения 
профессиональных задач; методикой предпереводческого текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; основами системы сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного перевода; международным этикетом и правилами 
поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода; навыками порождения речи 
на иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка; всеми видами речевой деятельности на изучаемых языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности; методами анализа 
единиц любого уровня; минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для 
достижения эквивалентности в письменном переводе; средствами поиска информации и 
способами ее использования в переводческой деятельности ; навыками применения 
переводческих трансформаций для достижения эквивалентности; методикой редактирования 
и сопоставления текстов. 

 
 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 
2.1. Государственный экзамен проводится по дисциплине «Практический курс 

перевода и практикум по культуре речевого общения на испанском языке» и определяет 
уровень готовности выпускника решать профессиональные задачи в соответствии с 
направленностью подготовки. Государственный экзамен включает в себя следующие задания: 

1. Реферирование статьи, написанной на русском языке, общекультурной, научно-
популярной тематики на испанском языке объемом 2400 п.з.  

2. Устный последовательный перевод на слух интервью общественно-политической, 
экономической, общекультурной и научно-популярной тематики (3 вопроса и 3 ответа) с 
русского языка на испанский (вопросы) и с испанского языка на русский (ответы).  

3. Устный перевод с испанского языка на русский текста общественно-политической 
или экономической тематики (800-820 п.з).  
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2.1.1. Примеры заданий: 
2.1.1.1. Реферирование статьи 
 

Король Испании Хуан Карлос отрекся от престола 
 

Испанский король Хуан Карлос объявил об отречении от престола, передав трон сыну, 
наследному принцу Филиппу. 

В телевизионном обращении король объяснил, почему он принял это решение. По его 
словам, настало время передать бразды правления молодому, энергичному поколению, 
способному претворить нужные стране реформы. Он добавил, что его сын полностью готов к 
тому, чтобы стать королем. 

"Я решил завершить свое царствование и отречься от испанской короны, - сказал 
король. - Это необходимо для преодоления и исправления ошибок прошлого, это диктует воля 
к обновлению и стремление к лучшему будущему". 

76-летний Хуан Карлос I де Бурбон был испанским монархом с 1975 года. 
До него испанский престол пустовал почти тридцать лет: генерал Франко восстановил 

монархию в 1947 году, однако первый король - выбранный им Хуан Карлос - смог взойти на 
престол лишь после смерти генерала. 

По конституции Испании, король является главой государства и главнокомандующим, 
однако реальным управлением страной занимается парламент и правительство. 

Официальные причины отречения не называются. Корреспонденты Би-би-си 
сообщают, что, несмотря на высокую популярность самого короля Хуана Карлоса во всем 
мире, в Испании в последнее время росло недовольство монархией в связи с коррупционными 
скандалами, в которые оказались замешаны дочь короля со своим мужем. 

Многие испанцы были огорчены и разочарованы, когда выяснилось, что король 
отправился на охоту на слонов в Ботсване в момент тяжелейшего финансового кризиса в 
стране. 

Когда король Хуан Карлос перенял у генерала Франко бразды правления, многие 
сторонники диктатора полагали, что он обеспечит стране продолжение авторитарного режима. 

Однако король очень быстро положил конец этим надеждам, объявив, что в стране 
создается конституционная монархия, в рамках которой король будет играть в основном 
представительную роль. 

С годами король все менее активно вмешивался в политику государства, хотя его роль 
в качестве стабилизирующего фактора при обсуждении проблем автономии Каталонии и 
страны басков была весьма велика. Она также помог правительству справиться с попыткой 
военного переворота в 1981 году. 

Принц Филипп Астурийский и его супруга в последние месяцы играли все более 
активную церемониальную роль в деятельности государства. Наследный принц и его жена, 
бывшая телеведущая, принцесса Летиция, оказались незадетыми подозрениями в коррупции. 

Премьер-министр Рахой объявил, что король отрекся от престола по личным мотивам. 
Состояние его здоровья ухудшается, в последние годы ему было сделано несколько операций 
на тазобедренном суставе. 

В своем выступлении премьер-министр назвал Хуана Карлоса неутомимым 
защитником интересов Испании. 

"Я убежден, что сейчас настал самый оптимальный момент для перемен", - сказал 
премьер. 

По его словам, в Мадриде в ближайшие часы состоится срочное заседание кабинета 
министров для обсуждения этого вопроса. 
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2.1.1.2. Устный последовательный перевод на слух интервью  
- ¿Cuantos países forman Latinoamericana?  
- 33 страны. Формально большинство из них независимы с начала XIX века.  
- ¿Cuándo se inició la guerra por la liberación de las colonias en America Latina? 
- Война за независимость началась в 1810 году. Большинство испанских 

колоний, за исключением Кубы, которая освободилась в 1898 году, завоевали свою 
независимость уже  спустя 15 лет после начала борьбы.  

- ¿Se ha producido grandes transformasiones socioconómicas en la Latinoamerica del 
siglo XX? 

- Да, на контингенте произошли большие изменение экономического и 
политического характера. Развивается экономика и сельское хозяйство. Страны живут по 
демократическим законами. 

- Se han liquidado el paro, la podreza y el analfabetismo? 
- Нет, проблемы безработицы, бедности и грамотности не разрешены до сих пор. 

Сейчас многие правительства многих латиноамериканских стран пытаются с этими 
социальными недугами (vicios m pl). 

 
2.1.1.3. Устный перевод с испанского языка на русский текста общественно- 

политической или экономической тематики  
ELPAIS.com  
España 
Zapatero define con sus vicepresidentes la estrategia contra la crisis 
De la Vega, Salgado y Chaves fijan con el presidente del Gobierno las prioridades a las que 

se enfrentarán los distintos departamentos de Gobierno  
EFE - Madrid - 01/09/2015  
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha trazado esta tarde con los tres 

vicepresidentes de su gabinete las estrategias de la política que quiere impulsar durante el nuevo curso 
político, que girarán en torno a un eje fundamental: la superación de la crisis económica. Zapatero ha 
reunido durante casi dos horas a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; a la 
vicepresidenta económica, Elena Salgado; y al vicepresidente tercero y ministro de Política 
Territorial, Manuel Chaves, en el Palacio de La Moncloa. 

La reunión, según han explicado fuentes del Ejecutivo, perseguía fijar las prioridades a las 
que se enfrentarán los distintos departamentos del Gobierno en los próximos meses. Así, Fernández 
de la Vega deberá intensificar la coordinación entre el resto de Ministerios del Gobierno para iniciar 
la recuperación económica aunando esfuerzos entre todos. 

Chaves, por su parte, deberá ocuparse de dos materias muy dispares: la preparación de la 
próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, que abordará también la crisis económica, y la 
segunda fase del Fondo de Inversión Local, dotado con 5.000 millones y que esta vez estará dirigido 
a proyectos ligados a la innovación, el medio ambiente, el ahorro energético y los servicios sociales. 

Salgado, por su parte, deberá encarar en los próximos meses la elaboración de los presupuestos 
generales del Estado para 2010, además de la subida de impuestos anunciada por el Gobierno o la 
prestación de 420 euros para los desempleados que no reciban ningún subsidio. 

El encuentro de esta tarde es el primero que han celebrado Zapatero y sus vicepresidentes tras 
las vacaciones de verano, aunque el pasado viernes ya estuvieron todos ellos en la reunión del Consejo 
de Ministros. 
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2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
 

5-балльная шкала Критерии оценивания 

«5» (отлично) Заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала 

«4» (хорошо) Заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе задания. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине (модулю) и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе профессиональной деятельности 

«3» 
(удовлетворительно) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 
учебно-программного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей работы по специальности, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 
необходимыми знаниями для их устранения в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности  

«2» 
(неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившему принципиальные ошибки 
в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 
которые не могут приступить к профессиональной деятельности 
по окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине (модулю) 

 
 
2.3 Этапы проведения экзамена 
2.3.1. Процедура подготовки к сдаче государственного экзамена.  
Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его. 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена проводится по утвержденной 

Университетом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 
числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя как повторение на более 
высоком уровне изученных в процессе профессиональной подготовки блоков и разделов 
основной образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, 
закрепление, систематизацию и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний.  

 12  

Подготовка начинается со структурирования каждой из проблем, затронутых в тексте 
статьи на реферирование, что впоследствии станет основой ответа на поставленный в 
экзаменационном билете вопрос. В структуре текста статьи необходимо выделить и уяснить: 
сущность феномена, лежащего в основе проблемы, место и роль феномена в 
жизнедеятельности общества.  

Подготовка к сдаче первого вопроса экзамена предполагает изучение базовой 
литературы по дисциплинам «Практикум по культуре речевого общения на испанском языке» 
и «Практический курс перевода испанского языка», которые включены в содержание 
государственного экзамена, а также самостоятельное реферирование текста статьи.  

Значительное место в структуре подготовки к первому вопросу экзамена занимает 
изучение периодической литературы, так как статьи, включенные в экзаменационный билет, 
отбираются из современных периодических изданий и затрагивают разные аспекты жизни 
современного общества. Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в 
периодических изданиях примеров и качество реферирования могут стать доказательством его 
профессиональной компетентности. 

Подготовка к ответу на второй и третий вопрос экзамена «Устный последовательный 
перевод на слух интервью» с русского языка на испанский и с испанского на русский язык 
предполагает повторение обучающимся лексического и грамматического материала по 
изученным темам в ходе изучения дисциплин и прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к сдаче государственного экзамена 
Основная литература: 
1. Гонсалес-Фернандес, А. Испанский язык с элементами делового общения для 

продолжающих :  учеб.  для  бакалавров  /  А.  Гонсалес-Фернандес,  М.  В.  Ларионова,  Н.  И.  
Царева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 337 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Дышлевая И.Я. Курс испанского языка для начинающих. – 2- е изд., испр. и доп. – 
СПб.: Перспектива, Юникс, 2016. – 390 с. (Изучаем иностранные языки).  

3. Дышлевая И.Я. Курс испанского языка для продолжающих. – 2- е изд., испр. и доп. – 
СПб.: Перспектива, Юникс, 2016. – 383 с. (Изучаем иностранные языки).  

4. Попов,  А.  А. Учебник  испанского  языка [Электронный  ресурс] :  интенсивный  курс  
/  А.  А. Попов. –  Санкт-Петербург  :  Виктория  плюс,  2013. –  672  с.  –  Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Тарасова В.В. Деловой испанский язык : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В.В. Тарасова. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 220 с. – Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс. 

Дополнительная литература:  
1. Большой испанско-русский  словарь  = Gran diccionario espanol-ruso  :  более  150000  

слов, словосочетаний и выражений / Н. В. Загорская и др. ; под ред. Б. П. Нарумова. – 9-е изд., 
стер. – Москва : Дрофа : Рус. яз. – Медиа, 2008. – 830 с. 

2. Большой русско-испанский  словарь  =  Gran  diccionario  ruso-espanol  :  более 200000  
слов,  словосочетаний  и  выражений  /  Г.  Я.  Туровер, Х. Ногейра ; под ред. Г. Я. Туровера. – 
10-е изд., стер. – Москва : Дрофа : Рус. яз. – Медиа, 2009. – XX, 833 с. 

3. Виноградов, В. С. Грамматика испанского языка : практ. курс : [учеб. для ин-тов и  
фак. иностр. яз.]. - [4-е изд.]. - Москва : Университет, 2000. - 430 с. 

4. Волкова, Г. И. Испания. Учебный испанско-русский лингвострановедческий словарь-
справочник : учебное пособие / Г. И. Волкова, А.В. Дементьев. – М. : Высшая школа, 2006. – 
656 с., с илл. 

5. Гонсалес-Фернандес, Е. Испанский язык. Грамматика (продвинутый этап) : учеб.-
практ. пособие для бакалавров : для ст. курсов яз. вузов / Е. Гонсалес-Фернандес,  
Р. В. Рыбакова, Е. В. Светлова. – Москва : Юрайт, 2013. – 270 с. – (Horizontes del espanol) 
(Бакалавр. Базовый курс). 
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 6. Гонсалес-Фернандес, Е. Испанский язык. Лексика (продвинутый этап) : учеб.-практ. 
пособие для бакалавров : для ст. курсов яз. вузов / Е. Гонсалес-Фернандес, Р. В. Рыбакова, Е. 
В. Светлова. – Москва : Юрайт, 2013. – 463 с. : ил. – (Horizontes del espanol) (Бакалавр. Базовый 
курс). 

7. Испанско-русский словарь. Латинская Америка./Под ред. Н.М. Фирсовой. – М.: 
Рус.яз.- Медия, 2004. –XXIV, 609 c. 

8. Попова Н.И. Грамматика испанского языка. Учебник. – М. : ЧеРо, 2000, 312 с. 
9. DICCIONARIO del ESTUDIANTE. Real Academia Española. Santillana Ediciones 

Generales, S.,L, 2005. 
Демонстрационные и раздаточные материалы: 
1. Статьи газет “El País”, “El Mundo”, “ABC”. 
2. Карточки с предложениями на перевод с испанского на русский и с русского на 

испанский.  
3. Образцы коммерческой корреспонденции на русском и испанском языках. 
4. Презентации по дисциплине. 

 
 
2.3.2 Сдача государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе, 
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются ведущими 
преподавателями, хранятся в запечатанном виде на выпускающей кафедре и выдаются 
студентам непосредственно на экзамене.  

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в 
экзаменационном билете вопросы, должно быть не менее 1 часа после получения билета. 
Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее трех членов ГЭК, не 
должна превышать 45 минут. Продолжительность заседания государственной 
экзаменационной комиссии не должна превышать 6 астрономических часов в день. 

Решение экзаменационной комиссии о результатах государственного экзамена 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя экзаменационной 
комиссии. При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

Экзаменационная комиссия оформляет результаты государственного экзамена в 
установленном порядке в форме протокола. 

Экзаменационная комиссия доводит до аттестуемого результаты государственного 
экзамена в день сдачи экзамена после оформления протокола, подписанного председателем и 
членами государственной экзаменационной комиссии. 

 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
3.1 Вид выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения студента и 
формой контроля его теоретической и практической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 
исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 
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относящейся к профилю и навыков экспериментально-методической работы. Содержание 
выпускной квалификационной работы соответствует проблематике дисциплин 
общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное логически 
завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 
При его выполнении выпускник должен показать способности и умения, опираясь на 
полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 
грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения 
перед аудиторией.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы являются:  
- обобщение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения; 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических и 
педагогических задач; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе проблем и вопросов; 

- развитие способностей выпускника к проектированию на основе системного подхода 
и апробирование этого проекта в своей творческой деятельности; 

- выяснение подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач, 
установленных государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 
Ученым советом высшего учебного заведения на основании ФГОС ВО в части, касающейся 
требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-
методических объединений высших учебных заведений.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 
должны обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 
при решении профессиональных задач (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции 
и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, профессиональной деятельности в области защиты интересов 
личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-
5); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично 
представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптивных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 
уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8). 
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следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языках (ОПК-
1); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 
в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной информации 
ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима «секретности» (ОПК-2);  

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3); 

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли 
страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);  

- способностью применять приемы первой помощи, методы защиты производственного 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

 
следующими профессиональными компетенциями: 
- организационно-коммуникативная деятельность: 
- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1); 
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 
аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 
(ПК-3); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-
речевых форм (ПК-4); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 
распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-6);  

-  способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10); 

- способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических 
и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, 
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синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11); 
- способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12); 
- способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14); 
 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-16); 
- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по 
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 
культуры для решения профессиональных задач (ПК-18); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

следующими профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 
- способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного перевода (ПСК-1). 
 
 
3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с Положением об 

общих требованиях к построению, изложению и оформлению документов учебной 
деятельности обучающихся.    

Требования к составу ВКР устанавливаются заданием ВКР. Задание на ВКР выдается 
персонально каждому обучающемуся и вкладывается после титульного листа ВКР. 

ВКР должна иметь следующую структуру, которая является общепринятой и 
обязательной для выпускных работ: 

1. Титульный лист, где указываются: название вуза; фамилия и инициалы выпускника; 
полное наименование темы выпускной квалификационной работы; фамилия, инициалы, 
ученое звание и степень научного руководителя; город – год; 

2. Содержание содержит перечень частей работы с указанием страниц, 
соответствующих началу каждой части работы. 

3. Введение раскрывает целесообразность выбора темы, актуальность выбранной темы 
исследования, информирует о цели, задачах, объекте, предмете, материале и методах 
исследования, новизне поставленной задачи, практической значимости, структуре работы, 
проводится критический анализ историографии вопроса. Во введении отражается 
современное состояние и обосновывается актуальность выбранной темы работы; 
формулируются цель работы и задачи, решение которых необходимо 
для достижения данной цели; перечисляются использованные методы. 
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4. Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих параграфы, 
посвященных самостоятельному исследованию, анализу поставленной проблемы. В ней 
ставятся конкретные задачи работы, завершается глава выводами; 

5. Выводы по каждой главе. 
6. Заключение, в котором подводятся основные итоги работы, обобщаются полученные 

результаты и освещаются направления дальнейших исследований. 
7. Список использованных источников. 
8. Приложения, иллюстрирующие отдельные стороны исследования. 
Требования к содержанию ВКР устанавливаются методических советом кафедры. 

Содержание работы излагается в одной или нескольких теоретических главах, также как и 
практическая часть.  

Во введении отражается современное состояние и обосновывается актуальность 
выбранной темы работы; формулируются цель работы и задачи, решение которых необходимо 
для достижения данной цели; перечисляются использованные методы. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 
исследования. 

Объем введения составляет не более 3-5 страниц. 
В теоретической части рассматриваются основные теоретические аспекты, которые 

сформулированы обучающимся при анализе научной литературы. 
Объем теоретической части ВКР составляет 20-25 страниц. 
Вторая часть носит исследовательский характер. В ней проводится 

лингвопереводческий анализ языкового материала. 
Объем данной части примерно составляет 35-40 страниц. 
В заключении излагаются основные выводы по главам работы. Объем заключения 3-5 

страниц. 
 
 

3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и 
утверждаются приказом ректора Университета.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы из числа тем, предложенных научными руководителями в порядке, установленном 
высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Выбрав одну из предложенных тем, 
выпускник подает заявление на соответствующую кафедру. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты.  

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы обучающийся должен 
написать заявление на имя декана факультета, предварительно получив письменное согласие 
заведующего кафедрой и руководителя темы. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 
соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и современной школы, перспективам развития науки, 
техники и культуры. Общий перечень тем ежегодно обновляется и объявляется к началу 2-го 
семестра предвыпускного курса. Университет утверждает перечень тем не позднее, чем за 6 
месяцев до даты начала государственной аттестации.  

Список руководителей, количество дипломников у конкретного преподавателя 
утверждается советом факультета. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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Выпускная квалификационная работа определяет уровень профессиональной 
подготовки выпускника.  

В соответствии с положением об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры выпускная 
квалификационная работа является заключительным этапом обучения студента и формой 
контроля его теоретической и практической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
1. Переводческие решения при передаче неологизмов в англоязычных молодежных 

журналах. 
2. Перевод метафор в военно-политических статьях (на материале американских газет). 
3. Медицинская терминология как объект перевода (на примере разных типов текста). 
4. Перевод авторских неологизмов в произведении Джорджа Р. Р. Мартина 

 «Игра престолов». 
5. Перевод метафор в произведении Дж. Голсуорси «Собственник». 
6. Особенности применения лексических трансформаций при переводе романа Дж. 

Оруэлла «1984».  
7. Особенности перевода американского сленга на русский язык (на материале романа 

К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»). 
8. Использование приема опущения при переводе романа Б. Стокера «Дракула». 
9. Перевод текстов компьютерных игр в стиле «фэнтези».  
10. Особенности перевода городских топонимов с русского языка на английский язык. 
11. Грамматические трансформации при переводе специального текста. 
12. Особенности перевода гастрономической лексики с русского языка на английский. 
13. Проблема перевода политически корректной лексики английского языка на русский 

язык (на материале общественно-политических текстов). 
14. Лексические трансформации, связанные с передачей лексико-стилистических 

средств. Метафора. Метонимия. 
15.  Способы достижения адекватности восприятия сленга при переводе романа Д. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 
17. Лингвокультурологические особенности освещения военных конфликтов в 

современных американских СМИ. 
18. Особенности перевода на английский язык исторической лексики на материале 

романа А. Толстого «Петр I». 
19. Особенности передачи имен собственных при переводе с английского языка на 

русский язык в современной прессе. 
20. Перевод рекламных видеоматериалов в сфере индустрии красоты с английского 

языка на русский. 
21. Проблема перевода фразеологических единиц в текстах англоязычной прессы на 

русский язык. 
22. Передача лексических особенностей социальной рекламы при переводе с 

английского языка на русский. 
23. Прагмалингвистический аспект перевода названий англоязычных художественных 

фильмов на русский язык. 
24. Особенности перевода современного американского сленга на примере трилогии 

Сьюзан Коллинз «Голодные игры». 
25. Перевод эмотивных фразеологических единиц на материале художественного 

текста. 
26. Особенности перевода фразеологизмов в англоязычных общественно-политических 

текстах. 
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27. Особенности перевода эмоциональной лексики молодежного жаргона в 
художественных фильмах. 

28. Американский сленг в художественном тексте и проблемы его передачи на русский 
язык (на примере творчества Ч. Паланика). 

29. Особенности функционирования и перевода английских зоонимических 
фразеологизмов на русский язык. 

30. Особенности художественного авто-перевода (на материале произведений В. В. 
Набокова). 

31. Поэтический стиль Э. Э. Камингса как переводческая проблема. 
32. Проблемы передачи иноязычных вкраплений в русских переводах романов Г. 

Грина.  
33. Особенности передачи национально-культурного колорита при переводе 

фольклорного произведения.  
34. Идиоматические выражения английского языка и их передача в переводе на русский 

язык. 
35. Особенности перевода метафорических выражений с русского на английский язык 

(на примере произведений Ф.М. Достоевского). 
36. Переводческие решения при передаче игры слов и каламбуров (на материале 

литературных сказок Льюиса Кэрролла и их переводов на русский язык). 
37. Специфика перевода названий сериалов с английского языка на русский язык. 
 
 
3.4 Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 
Подготовка к процедуре защиты включает в себя подготовку презентации и доклада 

для защиты ВКР.  В ходе подготовки к процедуре защиты научный руководитель  оказывает 
помощь (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты 
ВКР, а также предоставляет письменный отзыва на ВКР, в котором указываются характерные 
особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 
обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их 
решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 
защите. 

Выпускные квалификационные работы проходят обязательную процедуру внешнего 
рецензирования. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 
аттестационного испытания Университет утверждает расписание государственных 
аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 
проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 
консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся, членов государственных 
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 
экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 
работ.   

В ходе подготовки к процедуре защиты обучающийся вместе с научным руководителем 
готовит ответы на комплексные вопросы для собеседования, представленные в фонде 
оценочных средств ГИА и позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 
обучающихся.  

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 
работы. 
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Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Результаты выпускной квалификационной работы должны пройти апробацию в форме 
публикации в сборнике студенческих работ, студент-выпускник должен выступить на научно-
практической конференции студентов, а также пройти предварительную защиту выпускной 
квалификационной работы не менее чем за 1 месяц до защиты. 

Все выпускные квалификационные работы проходят проверку на антиплагиат. 
Процент оригинальности текста должен быть не менее 60. 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к процедуре защиты ВКР: 

а) основная литература: 
1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. пособие 

(для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-
на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Нелюбин, Л. Л.  Введение в технику перевода : (когнитив. теоретико-прагмат. 
подход) : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. - 3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2013. – 213 с. 

4. Пестова, М. С. Перевод коммерческой документации : учеб. пособие / М. С. Пестова. 
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 235 с.  

5. Рябцева, Н. К. Прикладные проблемы переводоведения. Лингвистический аспект : 
учеб. пособие / Н. К. Рябцева. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 224 с.  

6. Шугаева, Н.Ю. Краткий курс теории перевода : учебное пособие /   
Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 95 с. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учеб. пособ.  для студентов филол. и 
лингвист. фак. вузов / И. С. Алексеева. – 2 – е изд., стер. – М. : Academia ; СПб. : Филол. фак. 
СПбГУ, 2006. – 347 с.  

2. Алехина, М. С. Английский язык : основы теории и практики перевода научно-
технической литературы : учеб. пособие / М. С. Алехина, С. И. Перминова, А. В. Щербакова. 
– М. : МИСиС, 2009. – 97 с. 

3. Алимов, В. В. Художественный перевод : практический курс перевода : учеб. пособие 
для студ. вузов / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. – М. : Академия, 2010. – 256 с. 

4. Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста / М. П. Брандес. – М.: Тезаурус, 
2003. 

5. Вербицкая, М. В. и др. Устный перевод. Английский язык / М. В. Вербицкая. – М. : 
Глосса-пресс; Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 383 с. 

6. Грамматические аспекты перевода : учеб. пособие для вузов по спец. «Перевод и 
переводоведение» направления «Лингвистика и межкульт. коммуникация» / О. А. 
Сулейманова и др. – М. : Академия, 2010. – 236 с. 

7. Жолобов, С. И. Практика перевода в сфере профессиональной деятельности : учеб. 
пособ. для студ. ун–тов. Ч. 1 / С. И. Жолобов. – Н. Новгород : НГЛУ, 2003. – 212 с. 

8. Практические основы перевода English – Russian : учеб. пособие / Т. А. Казакова. – 
СПб. : Перспектива : Союз, 2008. – 319 с. 

9. Чужакин, А. П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая скоропись / 
А. П. Чужакин. – М.: Р-Валент, 2006. 

10. Вдовичев, А. В. Перевод экономических текстов : учеб. пособие / А. В. Вдовичев, 
Н. П. Науменко. – Москва : Флинта : Наука, 2012. – 226 с. 
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11. Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский : учеб. пособие 
[для вузов по квалификации «Переводчик в сфере проф. коммуникации»] / Н. К. Яшина. – М. 
: Флинта : Наука, 2009. – 72 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 

1. Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office Standard 
2010 Russian (Подписка для вузов DreamSpark, ООО «Софт Лайн Трейд», договор Tr127981 от 
03.12.2014); KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (ООО «Датум» договор №164 от 
25.05.2016).1. multitran.ru 

2. macmillandictionary.com 
3. urbandictionary.com 
4. dictionary.cambridge.org 
5. merriam-webster.com 
6. oxfordlearnersdictionaries.com 
7. dictionary.reference.com 

 
 
3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю не 
позднее, чем за месяц до ее защиты. Руководителем вносятся последние исправления и 
рекомендации, подписывается им и заведующим кафедрой, за 2 недели до защиты 
окончательный вариант работы сдается на кафедру. На заседании кафедры решается вопрос о 
допуске студента к защите. Заведующий кафедрой делает об этом соответствующую запись 
на работе. 

Представленная работа должна иметь отзыв руководителя, в котором необходимо 
отметить: 

• соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноту их 
освещения; 

• степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-дипломником; 
• научную и практическую ценность сделанных выводов. 
Выступление автора работы не должно превышать 7-10 минут. Нарушение регламента 

в сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно изложить содержание 
исследования. В процессе защиты выпускной квалификационной работы после доклада 
выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и 
уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО.  

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные замечания и 
вопросы.  

В своем выступлении выпускник должен отразить: 
1) содержание проблемы и актуальность исследования; 
2) цель и задачи исследования; 
3) объект и предмет исследования; 
4) методику своего исследования; 
5) полученные теоретические и практические результаты исследования; 
6) выводы и заключение. 
В выступлении должны быть четко обозначены результаты, полученные в ходе 

исследования, отмечена теоретическая и практическая ценность полученных результатов.  
Доклад выпускника сопровождается презентацией с помощью пакета Microsoft Power 

Point. 
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3.6 Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты им 
квалификационной работы  

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую оценку ВКР. 
Оценка выставляется членами ГЭК по пятибалльной системе на основании оценок научного 
руководителя, рецензента и оценки членов комиссии за выступление на ГЭК. 

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной 
терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 
иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в 
пояснительной записке, уровень знания претендента.  

Существуют следующие критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
1. Определение задачи исследования. Актуальность и научная новизна проведенного 

исследования.  
2. Качество библиографической базы исследования.  
3.  Степень освоения методов научного исследования и полноты раскрытия 

исследуемой темы. Продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им 
сделанных автором выводов 

4. Оценка теоретического содержания работы.  
5. Владение фактическим материалом по теме. 
6. Знание принципов принятия и реализации переводческих решений в конкретных 

ситуациях. Умение выявлять и анализировать проблемы лингвистического и переводческого 
характера в конкретных ситуациях. 

7. Разработка и проведение исследовательского эксперимента. Достаточная 
иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского материала. 

8. Презентация результатов исследования. Использование современных 
информационных технологий обработки научной информации 

9. Умение вести научную дискуссию. Умение представить работу на защите, уровень 
речевой культуры. Компетентность в области избранной темы. Свободное владение 
материалом, умение вести научный диалог, отвечать на вопросы и замечания 

10. Уровень выполнения ВКР. Композиционная целостность работы, соблюдение 
требований, предъявляемых к структуре выпускной дипломной работы 

 
Выпускная квалификационная работа, переводческая по своей направленности и 

методам анализа, может быть посвящена любой содержательной области переводческой науки 
и/или практики. В целом, работа должна быть направлена на достижение сформулированных 
в ее введении целей. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский или 
прикладной характер. Обзорные или чисто теоретические работы до защиты не допускаются. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о самостоятельности 
подобного рода исследования, обобщать изученную теоретическую литературу и полученные 
в ходе обучения практические навыки и содержать соответствующие выводы. 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная работа должна 
быть выверена, логично структурирована, а распределение материала должно соответствовать 
структуре; в работе не должно быть ошибок и опечаток. Выпускная квалификационная работа 
должна содержать актуальные идеи и новизну подхода к исследованию. 

 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены все 

исследования по проблематике, приведены теоретические обоснования грамматических, 
лексических, стилистических и иных особенностей, обозначенных в теме выпускной 
квалификационной работы; 

- работа содержит логичное, последовательно изложение материала с обоснованными 
выводами; 



 23  

-  работа выполнена самостоятельно; 
-  оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 
-  имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
-  устная защита проведена на высоком уровне. 
Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые выше 

показатели представлены не в полной мере.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда некомпетентность 

студента очевидна или имеют место факты явного плагиата. 
 
 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений выпускников при выполнении и 
защите выпускных квалификационных работ 

 
№ Ожидаемые результаты Баллы 

1. Определение задачи исследования. Актуальность 
и научная новизна проведенного исследования.  

до 10 баллов 

2. Создание библиографической базы исследования.  до 10 баллов 

3. Степень освоения методов научного исследования 
и полноты раскрытия исследуемой темы. 
Продуманность методологии и аппарата 
исследования, соответствие им сделанных 
автором выводов 

до 10 баллов 

4. Оценка теоретического содержания работы до 10 баллов 

5. Владение фактическим материалом по теме.  до 10 баллов 

6. Знание принципов принятия и реализации 
переводческих решений в конкретных ситуациях. 
Умение выявлять и анализировать проблемы 
лингвистического и переводческого характера в 
конкретных ситуациях. 

до 10 баллов 

7. Разработка и проведение исследовательского 
эксперимента. Достаточная иллюстративность 
постулируемых тезисов, объем 
исследовательского материала. 

до 10 баллов 

8. Презентация результатов исследования. 
Использование современных информационных 
технологий обработки научной информации 

до 10 баллов 

9. Умение вести научную дискуссию. Умение 
представить работу на защите, уровень речевой 
культуры. Компетентность в области избранной 
темы. Свободное владение материалом, умение 
вести научный диалог, отвечать на вопросы и 
замечания 

до 10 баллов 

10. Уровень выполнения ВКР. Композиционная 
целостность работы, соблюдение требований, 
предъявляемых к структуре выпускной 
дипломной работы. 

до 10 баллов 

  100 баллов 
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Шкала соответствия оценок уровням освоения компетенциями: 

Уровень освоения компетенций Оценка 

Продвинутый (90-100 баллов) Отлично 

Базовый (76-89 баллов) Хорошо 

Пороговый (60-75 баллов) Удовлетворительно 

Компетенции не сформированы (меньше 60 
баллов) 

Неудовлетворительно 

 
 
При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовки 

выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при этом мнения 
руководителя и рецензента. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием Совета факультета иностранных языков от 
07.07.2017 года, протокол № 13. 
 


