


1. Общие положения 
1.1 ФГОС ВО по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация № 1 

«Специальный перевод», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 октября 2016 г., № 1290, и ОПОП ВО по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение,  предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки специалиста и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация № 1 «Специальный 

перевод» (английский и испанский языки). 

Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного ученым советом Университета. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности.  

1.2.1 Виды деятельности выпускников:  

Основной профессиональной образовательной программой высшего образования по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация № 1 «Специальный 

перевод» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- организационно-коммуникационная; 

- информационно-аналитическая; 

- научно-исследовательская.                                                      

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции)  

Выпускник по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация  

№ 1 «Специальный перевод»  должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

в области организационно-коммуникативнойой деятельности: 

- осуществление письменного и устного последовательного перевода по заданию 

заказчика; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление соответствующей документации по результатам выполненной работы; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуальности 

информации; 

- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой тематики; 

- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по материалам 

средств массовой информации; 

- применение информационных технологий для обеспечения профессиональной 

(специальной) деятельности; 

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 
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активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

 

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, профессионально-

специализированные 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 

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, 
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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); 

- 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 
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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). 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1 Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа 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, 

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 студент 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 студента к проектированию на основе системного подхода и 

апробирование этого проекта в своей творческой деятельности; 

- выяснение подготовленности студентов 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, 



 6  

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). 

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 
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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, 

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). 

2.2  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.    
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Требования к составу ВКР устанавливаются заданием ВКР. Задание на ВКР выдается 

персонально каждому студенту 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 студента; 

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. 

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.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. 

Объем введения составляет не более 3-5 страниц. 

В теоретической части рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, дается 

обзор литературных источников,  освещаются законодательно-нормативные акты и т.д.  

Объем теоретической части  ВКР составляет 20-25 страниц. 

Также в ней проводится анализ практических материалов на уровне исследуемой 

организации. 

Третья часть посвящена практическому решению поставленной проблемы. В ней 

излагаются и анализируются полученные результаты, дается прогнозная оценка 

предлагаемого варианта решения проблемы. 

Объем третьей главы работы 20-25 страниц. 

В заключении излагаются основные выводы по главам работы. Объем заключения 3-5 

страниц. 

 

 

 

 

 

2.3. 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 
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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 студент должен написать 

заявление на имя декана факультета, предварительно получив письменное согласие заведую-

щего 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. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами и утверждаются советом факультета. 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.  

За каждым студентом по решению кафедры закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы и по необходимости консультанты. 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. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 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 (ВКР) является заключительным этапом обучения студента и 

формой контроля его теоретической и практической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

 

2.3.1 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. Киза «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. 

Специфика перевода названий сериалов с английского языка на русский 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. 
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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. 

27. Особенности перевода эмоциональной лексики молодежного жаргона  в 

художественных фильмах. 

Переводческие решения при передаче игры слов и каламбуров (на материале 

литературных сказок Льюиса Кэрролла и их переводов на русский язык). 

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. Современный Китай глазами англоязычных СМИ: моделирование лексико-

семантического поля. 

36. Особенности перевода метафорических выражений с русского на английский язык 

(на примере произведений Ф.М. Достоевского). 

37. Фразовые глаголы как сегмент номинативного поля концепта «БИЗНЕС» (на 

примере современного английского языка). 

38. Адъективный компонент лексико-семантического поля языковых средств, 

используемых в рекламных текстах туристических агентств. 

 
2.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной 

работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-igra-v-khudozhestvennom-tekste-i-varianty-ee-perevoda-na-materiale-literaturnykh-
http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-igra-v-khudozhestvennom-tekste-i-varianty-ee-perevoda-na-materiale-literaturnykh-
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-peredachi-natsionalno-kulturnogo-kolorita-pri-perevode-folklornogo-proizvedeniya
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-peredachi-natsionalno-kulturnogo-kolorita-pri-perevode-folklornogo-proizvedeniya
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распоряжением декана факультета Университета закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников Университета и при необходимости 

консультант (консультанты).  

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.   

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

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. 

В условиях дистанционного обучения электронный вариант выпускной 

квалификационной работы в формате ПДФ присылается по электронной почте. 

Окончательный вариант работы должен быть сдан на кафедру на бумажном носителе в 

переплетенном виде в одном экземпляре не позднее, чем за 5 дней до срока защиты. Если 

студент проживает за пределами Чувашской Республики, то предусмотрена возможность 

пересылки работы по почте.  

К основанию папки должен прикрепляться электронный вариант работы на СD в 

мягкой упаковке с указанием автора, темы работы и года окончания университета. 

Взаимодействие выпускника с научным руководителем и вузом достигается 

средствами связи по видео-конференции, электронной почте или через социальные сети.  

 

 

2.5 Процедура дистанционной защиты выпускной квалификационной работы 

Дистанционная защита выпускной квалификационной работы проводится в формате 

видеоконференции с участием не менее двух третьих состава Государственной 

экзаменационной комиссии. Защита проводится в формате видеоконференции в присутствии 

научного руководителя и, по возможности, рецензента.  До защиты необходимо убедиться в 

том, что оборудование работает в штатном режиме. Предварительно необходимо выйти на 

связь со студентами для проверки работы системы связи.  

Окончательный вариант работы должен быть сдан на кафедру на бумажном носителе в 

переплетенном виде в одном экземпляре не позднее, чем за 5 дней до срока защиты. Если 

студент проживает за пределами Чувашской Республики, то предусмотрена возможность 

пересылки работы по почте.  
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Для процедуры защиты, включая доклад и ответы на вопросы, в дистанционном 

формате отводится не более 20 минут. Выступление автора работы не должно превышать 7 

минут. Нарушение регламента в сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и 

ясно изложить содержание исследования. 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  

студенту 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 студента-выпускника сопровождается презентацией с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint. 

 

3.6 Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы  

По результатам выступления претендента ГАК выставляет итоговую оценку ВКР. 

Оценка выставляется членами ГАК по пятибалльной системе на основании оценок научного 

руководителя, рецензента и оценки членов комиссии за выступление на ГАК. 

ГАК 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.  
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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; 

-  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 
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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 

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 ГАК ориентируется на мнения членов ГАК, учитывая при этом мнения 

руководителя и рецензента. 


