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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и 

утверждаемого университетом самостоятельно) и ОП, разработанной вузом на его основе. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

ОП «Перевод и переводоведение» 

РО1 – Способность свободно владеть первым иностранным языком, обладать 

когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах, создавать 

и редактировать тексты разного  назначения, адекватно используя разнообразные языковые 

средства. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК5 – владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК1 – владение навыками ведения переписки и документации на иностранном 

языке в соответствии с международными требованиями к аналогичной документации; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДПК10 – способность проводить квалифицированный анализ различных типов 

устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности 

текста, идентификации личности говорящего и с другими прикладными целями. 

РО2 – Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи (устной и 

письменной) на втором иностранном языке с учетом их фонетической организации, темпа, 

нормы, узуса и стиля языка, лингвистических маркеров социальных отношений. 
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ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

РО3 – Логически верно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, 

передавать при переводе общекультурные и межкультурные особенности и реалии для 

достижения максимально эффективной коммуникации. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК5 – владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ПК19 – владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

ДОПК2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДОПК9 – владение навыками анализа языкового материала для обеспечения 

преподавания и популяризации лингвистических знаний; 

ДПК10 – способность проводить квалифицированный анализ различных типов 

устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности 

текста, идентификации личности говорящего и с другими прикладными целями. 

РО4 – Способность осуществлять письменный, устный (в том числе синхронный) 

перевод в общей и профессиональной сферах общения, с учетом требований 

международного этикета и особенностей межкультурной коммуникации. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ПК16 – владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК17 – владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода); 
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ПК18 – способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК19 – владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

ПК20 – способность 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; 

ПК21 – владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

ПК22 – владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

Государственный язык Российской Федерации и с Государственного языка Российской 

Федерации на иностранный и знаком с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях; 

ПК23 – владение этикой устного перевода; 

ПК24 – владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДПК4 – способность осуществлять квалифицированный перевод научной литературы 

с иностранных языков на русский и с русского языка на иностранный со снабжением 

необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом; 

ДПК5 – владение методиками составления тезауруса, глоссария терминов по 

специфике деятельности учреждений, организаций и предприятий, баз translation memory для 

систем автоматизированного перевода; 

РО5 – Способность собирать, анализировать и систематизировать информацию для 

проведения контент-анализа, типологизации, классификации, моделирования, составления 

баз данных в различных профессиональных областях. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ПК30 – владение современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

ПК42 – способность разрабатывать современные методики сбора, хранения и 

представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения; 
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ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДПК1 – владение навыками изучения и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности учреждений, организаций и 

предприятий; 

ДПК2 – владение навыками контент-анализа материалов на иностранном языке по 

заказанной тематике; 

ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 

ДПК5 – владение методиками составления тезауруса, глоссария терминов по 

специфике деятельности учреждений, организаций и предприятий, баз translation memory для 

систем автоматизированного перевода; 

ДПК7 – владение технологиями проведения системно-аналитических исследований в 

любой предметной области (систематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, 

типологизация, моделирование); 

РО6 – Способность управлять коллективами, решающими комплексные 

лингвистические задачи и организовывать их работу в целях достижения максимально 

эффективных результатов. 

ОК4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК7 – владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК9 – способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

ОК12 – способность использовать действующее законодательство; 

ОПК21 – способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ОПК28 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК30 – владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов; 

ОПК31 – владение навыками организации научно-исследовательской работы и 

управления научно-исследовательским коллективом; 

ОПК32 – владение системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации; 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК43 – владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями; 

ПК47 – владение навыками организации исследовательских и проектных работ; 

РО7 – Выявлять, формулировать, анализировать актуальные научные проблемы в 

профессиональной области, проводить эмпирические исследования проблемных ситуаций в 

области лингвистики, перевода, интерпретировать полученные экспериментальные данные и 

оформлять результаты научных исследований. 
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ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК13 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК14 – владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ОПК19 – способность анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК22 – владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ОПК26 – способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ОПК27 – готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям; 

ПК32 – готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК33 – способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК34 – владение современными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

ПК36 – способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

ПК37 – владение основами современной информационной  и библиографической 

культуры; 

ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 
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прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

ДПК9 – способность выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики; 

РО8 – Способность применять знания в области истории, культуры, политической, 

экономической жизни общества страны изучаемого языка в межкультурном общении. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК2 – владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей Государственного языка Российской Федерации и 

изучаемых языков; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК7 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в Государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

РО9 – Способность эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, используя современные подходы в обучении иностранным 

языкам. 

ПК1 – владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию 

в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков; 

ПК2 – способность применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся; 

ПК3 – владение современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения; 

ПК4 – способность эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее и дополнительное профессиональное 

образование; 
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ПК39 – способность использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современные методические 

концепции обучения иностранным языкам; 

ПК44 – владение методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод; 

ДОПК6 – умение анализировать результаты процесса обучения лингвистическим 

дисциплинам в различных типах учебных заведений; 

ДОПК7 – способность понимать принципы коммуникативного подхода к языковому 

образованию, принципы и методы преподавания иностранных языков в контексте 

межкультурной коммуникации; 

ДОПК8 – способность понимать общие тенденции развития информационно-

образовательной среды обучения языку и переводу и их влиянии на профессиональную 

компетенцию современного преподавателя; 

ДОПК10 – знание основных законодательных документов касающихся системы 

образования, прав и обязанностей субъектов учебного процесса. 

РО10 – Способность осуществлять переводческое, лингвистическое и 

информационное сопровождение групп, мероприятий, деятельности компаний, вести 

эффективный межкультурный диалог. 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК29 – владение глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ПК26 – способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

ПК27 – способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций); 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК41 – способность разрабатывать методические рекомендации по соблюдению 

международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода; 

ПК45 – владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и 

способностью к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности; 

ПК46 – владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

ДПК1 – владение навыками изучения и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности учреждений, организаций и 

предприятий; 
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ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 

ДПК6 – владение международными нормами и стандартами ведения документации;  

ДПК8 – владение правовыми нормами деятельности устного и письменного 

переводчика, а также переводчика-фрилансера; 

 

ОП «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

РО1 – Способность свободно пользоваться первым иностранным языком как одним 

из основных инструментов профессиональной деятельности. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК5 – владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК1 – владение навыками ведения переписки и документации на иностранном 

языке в соответствии с международными требованиями к аналогичной документации; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДПК5 – владение терминологией специальности на иностранном языке. 

РО2 – Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи (устной и 

письменной) на втором иностранном языке с учетом их фонетической организации, темпа, 

нормы, узуса и стиля языка, лингвистических маркеров социальных отношений. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 
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ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

РО3 – Способность организовывать обеспечение деловых переговоров, конференций, 

симпозиумов и других профессиональных мероприятий, осуществлять лингвистическое и 

информационное сопровождение групп, деятельности компаний согласно правилам 

международного этикета. 

ОК4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК29 – владение глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ПК26 – способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

ПК27 – способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций); 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК46 – владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 

ДПК6 – владение международными нормами и стандартами ведения документации; 

ДПК10 - владение профессиональной речью, нормами речевого поведения, методами 

речевого воздействия, которые обеспечивают результативность и эффективность 

профессиональной деятельности. 

РО4 – Способность разрабатывать учебно-методические материалы на иностранном 

языке в любой предметной и профессиональной области с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий. 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 
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ОПК21 – способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ПК39 – способность использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современные методические 

концепции обучения иностранным языкам; 

ПК42 – способность разрабатывать современные методики сбора, хранения и 

представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения; 

ДОПК6 – умение анализировать результаты процесса обучения лингвистическим 

дисциплинам в различных типах учебных заведений; 

ДОПК7 – способность понимать принципы коммуникативного подхода к языковому 

образованию, принципы и методы преподавания иностранных языков в контексте 

межкультурной коммуникации; 

ДОПК8 – способность понимать общие тенденции развития информационно-

образовательной среды обучения языку и переводу и их влиянии на профессиональную 

компетенцию современного преподавателя; 

ДОПК9 – владение навыками анализа языкового материала для обеспечения 

преподавания и популяризации лингвистических знаний; 

ДОПК10 – знание основных законодательных документов касающихся системы 

образования, прав и обязанностей субъектов учебного процесса; 

ДПК1 – владение навыками изучения и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности учреждений, организаций и 

предприятий. 

РО5 – Способность проводить системно-структурные исследования иностранного 

языка, анализировать и систематизировать информацию для составления баз данных, 

словников, методических рекомендаций, тезауруса, глоссария терминов, шаблонов 

документов в профессионально ориентированных областях. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ПК30 – владение современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

ПК42 – способность разрабатывать современные методики сбора, хранения и 

представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения; 
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ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДПК1 – владение навыками изучения и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности учреждений, организаций и 

предприятий; 

ДПК2 – владение навыками контент-анализа материалов на иностранном языке по 

заказанной тематике; 

ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 

ДПК7 – владение технологиями проведения системно-аналитических исследований в 

любой предметной области (систематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, 

типологизация, моделирование); 

РО6 – Способность управлять коллективами, решающими комплексные 

лингвистические задачи и организовывать их работу в целях достижения максимально 

эффективных результатов. 

ОК4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК7 – владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК9 – способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

ОК12 – способность использовать действующее законодательство; 

ОПК21 – способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ОПК28 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК30 – владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов; 

ОПК31 – владение навыками организации научно-исследовательской работы и 

управления научно-исследовательским коллективом; 

ОПК32 – владение системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации; 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК43 – владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями; 

ПК47 – владение навыками организации исследовательских и проектных работ; 

РО7 – Разрабатывать программы научных исследований, организовывать их 

выполнение, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, готовить обзоры, 

отчеты и научные публикации. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 
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ОПК13 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК14 – владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ОПК19 – способность анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК22 – владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ОПК26 – способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ОПК27 – готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям; 

ПК32 – готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК33 – способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК34 – владение современными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

ПК36 – способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

ПК37 – владение основами современной информационной  и библиографической 

культуры; 

ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 
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ДПК9 – способность выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики; 

РО8 – Способность применять знания в области истории, культуры, политической, 

экономической жизни общества страны изучаемого языка в межкультурном 

профессиональном общении. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК2 – владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей Государственного языка Российской Федерации и 

изучаемых языков; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК7 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в Государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

 

ОП «Методика преподавания иностранного языка, перевода и межкультурной 

коммуникации» 

РО1 – Способность свободно владеть первым иностранным языком, обладать 

когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах, создавать 

и редактировать тексты разного назначения, адекватно используя разнообразные языковые 

средства. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 
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ОПК5 – владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК1 – владение навыками ведения переписки и документации на иностранном 

языке в соответствии с международными требованиями к аналогичной документации;  

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДПК3 – владение компьютерными технологиями, используемыми в практике 

преподавания языка и перевода, автоматической обработки языкового материала и перевода. 

РО2 – Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи (устной и 

письменной) на втором иностранном языке с учетом их фонетической организации, темпа, 

нормы, узуса и стиля языка, лингвистических маркеров социальных отношений. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

РО3 – Способность применять знания в области истории, культуры, политической, 

экономической жизни общества страны изучаемого языка в межкультурном 

профессиональном общении. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК2 – владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей Государственного языка Российской Федерации и 

изучаемых языков; 
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ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК7 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в Государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

РО4 – Способность осуществлять письменный, устный перевод в общей и 

профессиональной сферах общения, с учетом требований международного этикета и 

особенностей межкультурной коммуникации. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ПК18 – способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК20 – способность 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; 

ПК21 – владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

ПК23 – владение этикой устного перевода; 

ПК24 – владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДПК3 – владение компьютерными технологиями, используемыми в практике 

преподавания языка и перевода, автоматической обработки языкового материала и перевода. 

РО5 – Способность проектировать цели и содержание обучения, конкретизировать 

педагогические задачи для различных групп обучающихся, разрабатывать учебные 

программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, учебно-

методические комплексы, иные учебно-методические материалы с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий. 
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ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК21 – способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ОПК28 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК29 – владение глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию; 

ОПК30 – владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов; 

ОПК31 – владение навыками организации научно-исследовательской работы и 

управления научно-исследовательским коллективом; 

ОПК32 – владение системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации; 

ПК38 – способность пользоваться знанием общеевропейских компетенций владения 

иностранными языками для описания системы уровней и конкретизации целей и содержания 

обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а также для 

определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов, готовностью к 

внедрению «Европейского языкового портфеля» как средства самооценки обучающихся; 

ПК39 – способность использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современные методические 

концепции обучения иностранным языкам; 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК41 – способность разрабатывать методические рекомендации по соблюдению 

международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода; 

ПК42 – способность разрабатывать современные методики сбора, хранения и 

представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения; 

ДОПК6 – умение анализировать результаты процесса обучения лингвистическим 

дисциплинам в различных типах учебных заведений; 

ДОПК8 – способность понимать общие тенденции развития информационно-

образовательной среды обучения языку и переводу и их влиянии на профессиональную 

компетенцию современного преподавателя; 

ДОПК9 – владение навыками анализа языкового материала для обеспечения 

преподавания и популяризации лингвистических знаний; 

ДОПК10 – знание основных законодательных документов касающихся системы 

образования, прав и обязанностей субъектов учебного процесса; 

ДПК4 – владение навыками организации и проведения учебных практических 

занятий, практик, семинаров, научных дискуссий и конференций по лингвистическим 

дисциплинам в учреждениях профессионального образования;  

ДПК5 – владение практическими навыками проектирования, конструирования, 

моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области лингвистики; 

ДПК6 – умение квалифицированно разрабатывать тесты для проверки уровня 

владения иностранным языком и оценивать уровень умений и навыков перевода; 
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ДПК7 – владение принципами создания учебных материалов для письменного и 

устного перевода; 

ДПК8 – владение навыками отбора, алгоритмизации учебного материала и создания 

сценариев учебных компьютерных программ  

ДПК9 – умение разрабатывать и внедрять в практику компьютерные системы 

обучения  

ДПК10 – способность понимать психологические и психолингвистические 

особенности применения теории и методик обучения языку и переводу в современной 

языковой ситуации  

ДПК11 – владение современными теориями, методами, формами и способами 

организации учебного процесса в области преподавания иностранных языков, перевода на 

разных этапах возрастного и индивидуального развития; 

ДПК12 – владение методами оптимизации процесса обучения письменному и устному 

переводу; 

ДПК13 – владение современными образовательными и информационно-

коммуникационными технологиями, реализуемыми в современном образовательном 

процессе и обеспечивающими достижение целей обучения языку и переводу; 

РО6 –Способность эффективно строить учебный процесс обучения переводу и 

межкультурной коммуникации, применяя современные приемы, организационные формы и 

технологии обучения и оценки качества результатов обучения,  определения стратегии 

индивидуальной коррекции или развития учащихся в процессе обучения переводу и 

межкультурной коммуникации. 

ПК1 – владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию 

в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков; 

ПК2 – способность применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся; 

ПК3 – владение современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения  

ПК4 – способность эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее и дополнительное профессиональное 

образование; 

ПК43 – владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями; 

ПК45 – владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и 

способностью к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности; 

ДОПК2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ДОПК7 – способность понимать принципы коммуникативного подхода к языковому 

образованию, принципы и методы преподавания иностранных языков в контексте 

межкультурной коммуникации; 

ДПК1 – способность определять стратегию индивидуальной коррекции или развития 

учащихся в процессе; осуществлять корректирующую или развивающую деятельность в 

процессе работы с отдельными учащимися или группами учащихся при изучении 

лингвистического содержания; 
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ДПК2 – владение навыками использования современных учебно-методических, 

программных, информационных и автоматизированных средств обучения, а также средств 

педагогической диагностики; 

ДПК3 – владение компьютерными технологиями, используемыми в практике 

преподавания языка и перевода, автоматической обработки языкового материала и перевода; 

РО7 – Способность разрабатывать программы научных исследований, 

организовывать их выполнение, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 

готовить обзоры, отчеты и научные публикации. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК13 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК14 – владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ОПК19 – способность анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК22 – владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ОПК26 – способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ОПК27 – готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям; 

ПК32 – готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК33 – способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК34 – владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 
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ПК36 – способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

ПК37 – владение основами современной информационной и библиографической 

культуры; 

ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

 

ОП «Международная профессиональная коммуникация в евразийском 

контексте» 

РО1 – Способность свободно пользоваться первым иностранным языком как одним 

из основных инструментов профессиональной деятельности. 

ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК5 – владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ДОПК1 – владение навыками ведения переписки и документации на иностранном 

языке в соответствии с международными требованиями к аналогичной документации; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДПК10 – способность проводить квалифицированный анализ различных типов 

устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности 

текста, идентификации личности говорящего и с другими прикладными целями. 

РО2 – Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи (устной и 

письменной) на втором иностранном языке с учетом их фонетической организации, темпа, 

нормы, узуса и стиля языка, лингвистических маркеров социальных отношений. 
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ОК8 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; 

ОПК1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка; 

ОПК4 – владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ДОПК1 – владение навыками ведения переписки и документации на иностранном 

языке в соответствии с международными требованиями к аналогичной документации; 

ДОПК4 – способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

РО3 – Способность проводить системно-структурные исследования иностранного 

языка, анализировать и систематизировать информацию для составления баз данных, 

словников, методических рекомендаций, тезауруса, глоссария терминов, шаблонов 

документов в профессионально ориентированных областях, с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ПК30 – владение современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДПК1 – владение навыками изучения и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности учреждений, организаций и 

предприятий; 

ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 
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ДПК7 – владение технологиями проведения системно-аналитических исследований в 

любой предметной области (систематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, 

типологизация, моделирование); 

РО4 – Способность осуществлять письменный, устный перевод в общей и 

профессиональной сферах общения, с учетом требований международного этикета и 

особенностей межкультурной коммуникации. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ПК16 – владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК18 – способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК20 – способность 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; 

ПК21 – владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

ПК23 – владение этикой устного перевода; 

ПК24 – владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДПК4 – способность осуществлять квалифицированный перевод научной литературы 

с иностранных языков на русский и с русского языка на иностранный со снабжением 

необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом; 

ДПК5 – владение методиками составления тезауруса, глоссария терминов по 

специфике деятельности учреждений, организаций и предприятий, баз translation memory для 

систем автоматизированного перевода; 

РО5 – Способность организовывать обеспечение деловых переговоров, конференций, 

симпозиумов и других профессиональных мероприятий, осуществлять лингвистическое и 

информационное сопровождение групп, деятельности компаний согласно правилам 

международного этикета. 

ОК4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК11 – способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК29 – владение глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 
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ПК26 – способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

ПК27 – способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций); 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК46 – владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

ДПК3 – способность осуществлять мониторинг информационных массивов (прессы, 

баз данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов; 

ДПК6 – владение международными нормами и стандартами ведения документации; 

ДПК10 – способность проводить квалифицированный анализ различных типов 

устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности 

текста, идентификации личности говорящего и с другими прикладными целями. 

РО6 – Способность управлять коллективами, решающими комплексные 

лингвистические задачи и организовывать их работу в целях достижения максимально 

эффективных результатов. 

ОК4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК7 – владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК9 – способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

ОК12 – способность использовать действующее законодательство; 

ОПК21 – способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ОПК28 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК30 – владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов; 

ОПК31 – владение навыками организации научно-исследовательской работы и 

управления научно-исследовательским коллективом; 

ОПК32 – владение системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации; 

ПК40 – способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 

ПК43 – владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями; 

ПК44 – владение методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод; 

ПК47 – владение навыками организации исследовательских и проектных работ; 



 

 

25 

РО7 – Разрабатывать программы научных исследований, организовывать их 

выполнение, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, готовить обзоры, 

отчеты и научные публикации. 

ОПК12 – владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК13 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК14 – владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК17 – владение современной информационной и библиографической культурой; 

ОПК19 – способность анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

ОПК20 – готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ОПК22 – владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок; 

ОПК23 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность; 

ОПК24 – способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования; 

ОПК25 – способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ОПК26 – способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость; 

ОПК27 – готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям; 

ПК32 – готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК33 – способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК34 – владение современными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

ПК37 – владение основами современной информационной  и библиографической 

культуры; 

ДОПК3 – владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 
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прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

ДПК9 – способность выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 

решения конкретных научных задач в области лингвистики; 

РО8 – Способность применять знания в области истории, культуры, политической, 

экономической жизни общества страны изучаемого языка в межкультурном 

профессиональном общении. 

ОК3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОПК2 – владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей Государственного языка Российской Федерации и 

изучаемых языков; 

ОПК6 – владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка; 

ОПК7 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в Государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках; 

ОПК9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ОПК15 – способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач; 

ОПК16 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК18 – способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК25 – способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ДОПК5 – способность осуществлять изучение и критический анализ научной 

литературы в области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, 

прикладной и компьютерной лингвистики, когнитивного и дискурсивного анализа в 

профессиональных целях; 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации  

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена  

Не предусмотрен 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц.  

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы проводится по графику: 

Очная форма обучения – 6 недель с середины мая до конца июня по окончании 4 семестра 

обучения.  
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Заочная форма обучения – 6 недель с середины января до конца февраля по окончании 5 

семестра обучения 

Изменения времени проведения ИГА возможно в соответствие с локальными нормативными 

актами УрФУ.  

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «4» мая 2017 г., протокол № 33.00-08/4. 

1.6.1 Критерии оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта 

выполнения профессиональных задач на государственном экзамене 

Не предусмотрен 

1.6.2 Критерии оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта 

выполнения профессиональных задач выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырех балльной системе 

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

По завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание, на закрытом 

заседании государственной аттестационной комиссии принимается решение об определении 

оценки за защиту. Каждый член ГАК комиссии дает свою оценку, и после обсуждения 

выносится окончательное решение об оценке работы. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Оценка ВКР отражает два основных аспекта: 1) качество содержания работы, ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 2) качество выступления и ответов на вопросы в 

процессе защиты.  

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится по следующим 

критериям: 

 актуальность и новизна изученной проблемы; 

 правильное описание методологического аппарата исследования: предмета, 

объекта, цели, задач, новизны исследования; 

 умение поиска необходимых источников информации, объем изученной 

литературы по проблеме; 

 полнота раскрытия основных аспектов проблемы в обзоре литературы; 

 умение отобрать существенную информацию, необходимую для полного 

освещения изучаемой проблемы в теоретической части работы; 

 аналитичность, логичность и последовательность в раскрытии темы; 

 умение обобщать и формулировать выводы в обзоре научной литературы; 

 стилистически правильное и грамотное оформление текста работы; 

 соответствие формальным требованиям к оформлению текста работы; 

 адекватность методов и методик исследования задачам исследования; 
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 объем проделанной работы по сбору эмпирического материала; 

 полнота представления результатов и выводов исследования. 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится по следующим 

критериям: 

 четкое, ясное логичное изложение содержания работы; 

 умение пользоваться научной терминологией; 

 уровень профессиональной компетентности, проявленный в процессе выступления 

на защите и при ответах на поставленные вопросы. 

Результаты защиты определяются оценками по четырех балльной системе по следующей 

шкале. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, оформленную по 

всем правилам и представляющую собой самостоятельное законченное исследование на 

определенную тему, в котором демонстрируется: 1) умение собирать и анализировать 

фактический материал; 2) способность определять актуальность цели и задач и 

практическую значимость исследований; 3) умение применять современные методы 

научного исследования; 4) способность анализа результатов и методического опыта 

исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя и высоко оценена рецензентом. 

В процессе защиты продемонстрированы 1) глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования, 2) умение анализировать фактический языковой или другой 

эмпирический материал; 3) владение научным стилем речи; 4) умение вести научную 

дискуссию; 5) средства визуализации соответствуют содержанию доклада и оформлены 

грамотно.   

Оценка «хорошо» ставится за выпускную квалификационную работу, оформленную с 

незначительными нарушениями, в которой продемонстрировано глубокое понимание 

сущности заявленной проблемы, рассматриваемых процессов и явлений. При этом 

представлены недостаточно обоснованные выводы по результатам проведенного 

исследования. Работа имеет, в целом, положительный отзыв руководителя и оценена 

рецензентом на оценку «хорошо». 

В процессе защиты студент продемонстрировал владение научным стилем речи, умение 

вести научную дискуссию, но ответил не на все вопросы. средства визуализации 

соответствуют содержанию доклада и оформлены грамотно, но имеют опечатки, неточности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

имеющую существенные погрешности в оформлении, в работе не обоснована актуальность и 

новизна исследования, недостаточно полно представлены результаты исследования; 

методология обработки эмпирических данных. Примеры недостаточно репрезентативны. 

Работа имеет в целом положительный отзыв руководителя, но в отзыве отмечаются 

существенные недочеты. Работа оценена рецензентом на оценку «удовлетворительно». 

В процессе защиты студент не смог продемонстрировать владение научным стилем и 

убедительно ответить на вопросы членов ГАК. Средства визуализации не обладают 

наглядностью и оформлены с неточностями, опечатками, ошибками.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии содержания выпускной 

квалификационной работы ее названию, цели, предмету, неумении студента обосновать 

выводы и объяснить результаты собственных исследований; неумении анализировать 

эмпирический материал; неумении вести научную дискуссии. Доклад – неполный с 

нарушением логики изложения, ответы на вопросы не удовлетворяют членов комиссии. 

Оценка рецензента отрицательная. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

Не предусмотрен 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Лингвопрагматические особенности англоязычных рекламных текстов 

2. Особенности темпоральной организации автобиографического нарратива (на примере 

немецкого языка) 

3. Электронные образовательные средства как способ формирования фонетико-

фонологической компетенции 

4. Гендерные аспекты в наименованиях лиц женского пола по профессии в русском, 

французском и английском языках 

5. Функционально-семантические и формально-структурные особенности терминологии 

подъязыка маркетинга в области электронной коммерции 

6. Семантические и прагматические аспекты современной политической лексики (на 

материале английского и русского языков). 

7. Метафорическое представление войны в англо-американских и российских текстах 

массовой коммуникации. 

8. Вербализация концепта ВЛАСТЬ/POWER в русском и английском языках. 

9. Метафора в англоязычном интернет-жаргоне. 

10. Современные технологии как источник неологизмов английского языка. 

11. Коммерческие названия товаров в интернет-магазинах: прагматический аспект (на 

материале английского языка). 

12. Средства речевого воздействия в предвыборном дискурсе (на материале политических 

дебатов президентской предвыборной кампании США 2015-2016). 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015). Екатеринбург, 

УрФУ, 2015. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Безрукова, В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу / В.С. Безрукова. 

– СПб.: Речь, 2008. – 176 с. 

2. Врублевский, Е.П. и др. Выпускная квалификационная работа: подготовка, 

оформление, защита: Учебное пособие / Е.П. Врублевский, О.Е. Лихачев, Л.Г. 

Врублевская. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 228 с. 

3. Колесникова, Н.И. От конспект к диссертации: учебное пособие / Н.И. Колесникова. – 

М.: «Наука», 2009. – 288 с. 
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3.2. Методические разработки  

Учурова С.А. Методические указания к выпускной квалификационной работе. 

Екатеринбург: УРФУ, 2013. – 26 с. 

3.3. Программное обеспечение 

не используется 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x3 

2. Англо-русские и толковые словари [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml  

3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/ 

4. Словарь общей лексики и отраслевые словари компании ABBYY Lingvo 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lingvo.ru/ 

5. Словарь общей лексики и отраслевые словари компании MULTILEX [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  www.multilex.ru –  

6. Электронные версии Нового Большого англо-русского словаря под ред. 

Ю.Д.Апресяна и Э.М. Медниковой и русско-английского словаря под ред. 

А.И.Смирницкого. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.rambler.ru  

7. Словарь сокращений русского языка (может помочь в расшифровке непонятных 

аббревиатур) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sokr.ru/  

8. Словари Мультитран (отраслевые и общие) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/ -  

9. Словари, переводчики, энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm -  

10. Словари и энциклопедии онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ -  

11. A Dictionary of Americans Idioms. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.sky-net-eye.com/eng/dictionary/english/idioms/american; 

12. A Dictionary of Slang[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.peevish.co.uk/slang/index.htm; 

13. ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия (+ мобильная версия*) 

14. ABBYY Lingvo х3 Европейская версия 

15. Alan Cooper’s Homonyms List. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cooper.com; 

16. American National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://americannationalcorpus.org/ 

17. British National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

18. Free Online Dictionaries [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dictionarylink.com 

19. Free Online Homonym Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ats-group.net/dictionaries/dictionary-homonym.html; 

20. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.etymonline.com 

21. Synonyms Thesaurus with Antonyms & Definitions [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.synonym.com 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
http://dic.academic.ru/
http://www.peevish.co.uk/slang/index.htm
http://www.lingvo.ru/lingvox3/multilingual-dictionary/#*
http://www.cooper.com/
http://www.ats-group.net/dictionaries/dictionary-homonym.html
http://www.etymonline.com/
http://www.synonym.com/
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

На кафедре имеется два ресурсных языковых центра с современным мультимедийным 

оборудованием и кафедральной библиотекой созданных в рамках реализации 

Инновационной программы. 

Аудиторный фонд кафедры - 2 лекционных аудитории (на 40 и 26 посадочных мест), 4 

аудитории на 10-14 посадочных мест, один  стационарный компьютерный класс. 

Мультимедийное оборудование: мобильные компьютерные классы - 2 штуки по 15 

мест, 20 ноутбуков, 3 мультимедийных экрана, 3 мультимедийных проектора, аудио- и видео 

- техника, множительная техника - сканеры, копировальные аппараты, принтеры, и другое 

офисное оборудование (стационарные компьютеры и т.п.) 
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания кафедры 

Дата 

заседания кафедры  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
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