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1 Общие положения 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного прика-

зом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 г. № 940, и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной 

в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. 

1.2Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки  

(45.03.02) «Лингвистика» 

включает:  

а) тест по проверке сформированности общекультурных компетенций; 

б) государственный экзамен; 

в) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТО 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В 

указанном документе определены и регламентированы: 

- общие положения по итоговой аттестации; 

- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой ат-

тестации; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы; 

- результаты государственной итоговой аттестации; 

- порядок апелляции государственной итоговой аттестации; 

- документация по государственной итоговой аттестации. 

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013-2016 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 

2Характеристика выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- лингвистическое образование; 

- межъязыковое общение; 

- межкультурную коммуникацию; 

- лингвистику и новые информационные технологии. 

 

2.2Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- теория изучаемых иностранных языков; 

- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
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- перевод и переводоведение; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Основной профессиональной образовательной программой по направле-

нию подготовки  

(45.03.02) «Лингвистика» 

предусматривается подготовка выпускников к следующему виду профессио-

нальной деятельности: 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

 

2.4Профессиональные задачи 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02Лингвистика выполняет 

функции посредника в сфере межкультурной коммуникации на промышленных 

и коммерческих предприятиях, в других организациях, в международных отде-

лах, имеющих или налаживающих международные связи. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи 

(ПЗ), представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Профессиональные задачи 
Кодовое  

обозначение 
Содержание профессиональных задач 

Вид 

деятельности  
Например: консультативно-коммуникативная деятельность 

ПЗ-1
1
 

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах 

с использованием нескольких рабочих языков; 

ПЗ-2 
применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере меж-

культурной коммуникации; 

ПЗ-3 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультур-

ной коммуникации; 

ПЗ-4 
составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 

  

                                                           
1
 В таблице осуществляется сквозная нумерация задач профессиональной деятельности. 
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3 Результаты освоения образовательной программы 

В результате   освоения образовательной программы у выпускника долж-
ны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Компетенции, знания, умения, навыки  

Кодовое 

обозначе-

ние 

Характеристика 

компетенции 

Перечень знаний 

(с указанием 

шифра) 

Перечень умений 

(с указанием 

шифра) 

Перечень 
навыков (с 
указанием 

шифра) 

Компетенции, регламентирован-

ные ФГОС ВО и ОПОП ВО 

   

Общекультурные компетенции    

ОК-1 

способность ориен-

тироваться в систе-

ме общечеловече-

ских ценностей и 

учитывать ценност-

но-смысловые ори-

ентации различных 

социальных, нацио-

нальных, религиоз-

ных, профессио-

нальных общностей 

и групп в россий-

ском социуме 

З-1 знание системы 

общечеловеческих 

ценностей 

З-2 знание цен-

ностно-смысловых 

ориентаций раз-

личных социаль-

ных, националь-

ных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском соци-

уме 

У-1 умение ори-

ентироваться в 

системе общече-

ловеческих цен-

ностей 

У-2 умение учи-

тывать ценност-

но-смысловые 

ориентации раз-

личных социаль-

ных, националь-

ных, религиоз-

ных, профессио-

нальных общно-

стей и групп в 

российском соци-

уме 

Н-1 навык 

ориентации в 

системе об-

щечеловече-

ских ценно-

стей и учета 

ценностно-

смысловых 

ориентаций в 

российском 

социуме 

 

ОК-2 

способность руко-

водствоваться 

принципами куль-

турного релятивиз-

ма и этическими 

нормами, предпола-

гающими отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобра-

зия иноязычной 

культуры и цен-

ностных ориента-

ций иноязычного 

социума 

З-3 знание принци-

пов культурного 

релятивизма и эти-

ческих норм 

З -4 знание своеоб-

разия иноязычной 

культуры и цен-

ностных ориента-

ций иноязычного 

социума 

У-3 умение руко-

водствоваться 

принципами куль-

турного реляти-

визма и этиче-

скими нормами 

У-4 умение отка-

заться от этноцен-

тризма и уважать 

своеобразие ино-

язычной культуры 

и ценностные 

ориентации ино-

язычного социума 

Н-2 навык 

соблюдения 

этических 

норм в меж-

культурной 

коммуника-

ции 

ОК-3 

владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность соци-

альных и професси-

ональных контак-

З-5 знание основ 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

У-5 умение обес-

печивать адекват-

ность социальных 

и профессиональ-

ных контактов; 

Н-3 навык 

социокуль-

турной и 

межкультур-

ной комму-

никации 
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тов; 

ОК-4 

готовность к работе 

в коллективе, соци-

альному взаимодей-

ствию на основе 

принятых мораль-

ных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответствен-

ность за поддержа-

ние доверительных 

партнерских отно-

шений 

З-6 знание принци-

пов работы в кол-

лективе 

У-6 умение рабо-

тать в коллективе 

У-7 умение про-

являть уважение к 

людям, нести от-

ветственность за 

поддержание до-

верительных 

партнерских от-

ношений 

Н-4 навык 

социального 

взаимодей-

ствия на ос-

нове приня-

тых мораль-

ных и право-

вых норм 

ОК-5 

способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для со-

хранения и развития 

современной циви-

лизации; готовно-

стью принимать 

нравственные обя-

зательства по отно-

шению к окружаю-

щей природе, обще-

ству и культурному 

наследию 

З-7 знание гумани-

стических ценно-

стей 

З-8 знание нрав-

ственных обяза-

тельств по отноше-

нию к окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию 

У-8 умение осо-

знать значение 

гуманистических 

ценностей для со-

хранения и разви-

тия современной 

цивилизации 

У-9 умение при-

нимать нрав-

ственные обяза-

тельства по отно-

шению к окружа-

ющей природе, 

обществу и куль-

турному насле-

дию; 

Н-5 навык 

сохранения и 

развития со-

временной 

цивилизации 

ОК-6 

владением наследи-

ем отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение общегума-

нитарных и обще-

человеческих задач 

З-9 знание насле-

дия отечественной 

научной мысли 

У-10 умение ре-

шать общегума-

нитарные и обще-

человеческие за-

дачи 

Н-6 навык 

решения об-

щегумани-

тарных и об-

щечеловече-

ских задач на 

основе насле-

дия отече-

ственной 

научной 

мысли 

ОК-7 

владение культурой 

мышления, способ-

ностью к анализу, 

обобщению инфор-

мации, постановке 

целей и выбору пу-

тей их достижения, 

владеет культурой 

устной и письмен-

ной речи 

З-10 знание обще-

научных методов 

(анализ, обобщение 

и др.) 

З-11 знание техно-

логии постановки и 

достижения цели 

У-11 умение ана-

лизировать, 

обобщать инфор-

мацию, ставить 

цели и выбирать 

пути их достиже-

ния 

У-12 умение ста-

вить цель и выби-

рать пути ее до-

стижения 

Н-7 навык 

культуры 

мышления 

Н-8 навык 

культуры 

устной и 

письменной 

речи 
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ОК-8 

способностью при-

менять методы и 

средства познания, 

обучения и само-

контроля для своего 

интеллектуального 

развития, повыше-

ния культурного 

уровня, профессио-

нальной компетен-

ции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического само-

совершенствования 

З-12 знание мето-

дов и средств по-

знания, обучения и 

самоконтроля 

У-13 умение при-

менять методы и 

средства позна-

ния, обучения и 

самоконтроля для 

своего интеллек-

туального разви-

тия 

Н-9 навык 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллекту-

ального раз-

вития 

 

ОК-9 

способность зани-

мать гражданскую 

позицию в социаль-

но-личностных 

конфликтных ситу-

ациях 

З-13 знание граж-

данской позиции в 

социально-

личностных кон-

фликтных ситуаци-

ях 

У-14 умение за-

нимать граждан-

скую позицию в 

социально-

личностных кон-

фликтных ситуа-

циях 

Н-10 навык 

формирова-

ния граждан-

ской позиции 

в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

ОК-10 

способность к осо-

знанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовно-

стью использовать 

действующее зако-

нодательство; де-

монстрирует готов-

ность и стремление 

к совершенствова-

нию и развитию 

общества на прин-

ципах гуманизма, 

свободы и демокра-

тии 

З-14 знание своих 

прав и обязанно-

стей как гражданин 

своей страны 

З-15 знание прин-

ципов гуманизма, 

свободы и демо-

кратии 

У-15 умение ис-

пользовать дей-

ствующее законо-

дательство 

 

У-16 умение со-

вершенствовать и 

развивать обще-

ство на принци-

пах гуманизма, 

свободы и демо-

кратии 

Н-11 навык 

использова-

ния действу-

ющего зако-

нодательства 

Н-12 навык 

совершен-

ствования и 

развития об-

щества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

ОК-11 

готовность к посто-

янному саморазви-

тию, повышению 

своей квалификации 

и мастерства; спо-

собность критиче-

ски оценить свои 

достоинства и недо-

статки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазви-

тия 

З-16 знание спосо-

бов повышения 

своей квалифика-

ции и мастерства 

У-17 умение по-

вышать свою ква-

лификацию и ма-

стерство 

У-18 умение кри-

тически оценить 

свои достоинства 

и недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

Н-13 навык 

саморазви-

тия, повыше-

ния своей 

квалифика-

ции и мастер-

ства 

ОК-12 способность к по- З-17 знание роли У-19 умение по- Н-14 навык 
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ниманию социаль-

ной значимости 

своей будущей 

профессии, владе-

ние высокой моти-

вацией к выполне-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти 

своей будущей 

профессии  

нимать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии 

высокой мо-

тивации к 

выполнению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Общепрофессиональные компе-

тенции 

   

ОПК-1 

способность ис-

пользовать поня-

тийный аппарат фи-

лософии, теорети-

ческой и приклад-

ной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкуль-

турной коммуника-

ции для решения 

профессиональных 

задач 

З-18 знание поня-

тийного аппарата 

философии, теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики, переводове-

дения, лингводи-

дактики и теории 

межкультурной 

коммуникации 

 

У-20 умение ис-

пользовать поня-

тийный аппарат 

философии, тео-

ретической и при-

кладной лингви-

стики, переводо-

ведения, лингво-

дидактики и тео-

рии межкультур-

ной коммуника-

ции 

Н-15 навык 

решения 

профессио-

нальных за-

дач с помо-

щью поня-

тийного ап-

парата фило-

софии, теоре-

тической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводове-

дения, линг-

водидактики 

и теории 

межкультур-

ной комму-

никации 

ОПК-2 

способность видеть 

междисциплинар-

ные связи изучае-

мых дисциплин, по-

нимает их значение 

для будущей про-

фессиональной дея-

тельности вия 

З-19 знание меж-

дисциплинарных 

связей изучаемых 

дисциплин 

У-21 умение ви-

деть междисци-

плинарные связи 

изучаемых дис-

циплин 

Н-16 навык 

применения 

междисци-

плинарных 

связей изуча-

емых дисци-

плин для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

ОПК-3 

владение системой 

лингвистических 

знаний, включаю-

щей в себя знание 

основных фонети-

ческих, лексиче-

ских, грамматиче-

ских, словообразо-

вательных явлений 

и закономерностей 

функционирования 

изучаемого ино-

З-20 знание основ-

ных фонетических, 

лексических, грам-

матических, слово-

образовательных 

явлений и законо-

мерностей функци-

онирования изуча-

емого иностранно-

го языка 

 

З-21 знание функ-

У-22 умение 

пользоваться си-

стемой лингви-

стических знаний 

Н-17 навык 

использова-

ния лингви-

стических 

знаний для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 
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странного языка, 

его функциональ-

ных разновидностей 

циональных разно-

видностей изучае-

мого иностранного 

языка 

ОПК-4 

владение этически-

ми и нравственны-

ми нормами пове-

дения, принятыми в 

инокультурном со-

циуме; готовностью 

использовать моде-

ли социальных си-

туаций, типичные 

сценарии взаимо-

действия участни-

ков межкультурной 

коммуникации 

З-22 знание этиче-

ских и нравствен-

ных норм поведе-

ния, принятых в 

инокультурном со-

циуме 

У-23 умение ис-

пользовать моде-

ли социальных 

ситуаций, типич-

ные сценарии 

взаимодействия 

участников меж-

культурной ком-

муникации 

Н-18 навык 

использова-

ния моделей 

социальных 

ситуаций с 

учетом эти-

ческих и 

нравственных 

норм поведе-

ния, приня-

тых в ино-

культурном 

социуме 

 

ОПК-5 

владение основны-

ми дискурсивными 

способами реализа-

ции коммуникатив-

ных целей высказы-

вания применитель-

но к особенностям 

текущего коммуни-

кативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимо-

действия) 

З-23 знание основ-

ных дискурсивных 

способов реализа-

ции коммуника-

тивных целей вы-

сказывания 

У-24 умение реа-

лизовать комму-

никативные цели 

высказывания 

дискурсивными 

способами 

Н-19 навык 

реализации 

коммуника-

тивных целей 

высказывания 

ОПК-6 

владение основны-

ми способами вы-

ражения семантиче-

ской, коммуника-

тивной и структур-

ной преемственно-

сти между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, пред-

ложениями 

З-24 знание основ-

ных способов вы-

ражения семанти-

ческой, коммуни-

кативной и струк-

турной преем-

ственности между 

частями высказы-

вания 

У-25 умение вы-

разить семантиче-

скую, коммуника-

тивную и струк-

турную преем-

ственности между 

частями высказы-

вания 

Н-20 навык 

выражения 

семантиче-

ской, комму-

никативной и 

структурной 

преемствен-

ности между 

частями вы-

сказывания 

ОПК-7 

способность сво-

бодно выражать 

свои мысли, адек-

ватно используя 

разнообразные язы-

ковые средства с 

целью выделения 

З-25 знание разно-

образных языковых 

средств для выде-

ления релевантной 

информации 

У-26 умение сво-

бодно выражать 

свои мысли, адек-

ватно используя 

разнообразные 

языковые сред-

ства 

Н-21 навык 

свободного 

выражения 

своих мыс-

лей, адекват-

но используя 

разнообраз-
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релевантной ин-

формации 

ные языковые 

средства 

ОПК-8 

владение особенно-

стями официально-

го, нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

З-26 знание осо-

бенностей офици-

ального, нейтраль-

ного и неофици-

ального регистров 

общения 

У-27 умение 

строить высказы-

вания в различ-

ных регистрах 

общения  

Н-22 навык 

оперирования 

различными 

регистрами 

общения 

ОПК-9 готовность преодо-

левать влияние сте-

реотипов и осу-

ществлять меж-

культурный диалог 

в общей и профес-

сиональной сферах 

общения 

З-27 знание стерео-

типов межкультур-

ной коммуникации 

У-28 умение пре-

одолевать влия-

ние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог 

Н-23 навык 

осуществле-

ния межкуль-

турного диа-

лога в общей 

и профессио-

нальной сфе-

рах общения 

 

ОПК-10 способность ис-

пользовать этикет-

ные формулы в уст-

ной и письменной 

коммуникации 

З-28 знание этикет-

ных формул в уст-

ной и письменной 

коммуникации 

У-29 умение ис-

пользовать эти-

кетные формулы в 

устной и пись-

менной коммуни-

кации 

Н-24 навык 

использова-

ния этикет-

ных формул в 

устной и 

письменной 

коммуника-

ции 

ОПК-11 
владением навыка-

ми работы с компь-

ютером как сред-

ством получения, 

обработки и управ-

ления информацией 

З-29 знание прин-

ципов работы с 

компьютером как 

средством получе-

ния, обработки и 

управления инфор-

мацией 

У-30 умение ра-

боты с компьюте-

ром как средством 

получения, обра-

ботки и управле-

ния информацией 

Н-25 навык 

работы с 

компьютером 

ОПК-12 

способностью рабо-

тать с различными 

носителями инфор-

мации, распреде-

ленными базами 

данных и знаний, с 

глобальными ком-

пьютерными сетям 

З-30 знание раз-

личных носителей 

информации, рас-

пределенных баз 

данных и знаний, 

глобальных ком-

пьютерных сетей 

У-31 умение ра-

ботать с различ-

ными носителями 

информации, рас-

пределенными 

базами данных и 

знаний, с гло-

бальными компь-

ютерными сетям 

Н-26 навык 

работы с раз-

личными но-

сителями ин-

формации, 

распределен-

ными базами 

данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютер-

ными сетям 

ОПК-13 
способностью рабо-

тать с электронны-

ми словарями и 

другими электрон-

ными ресурсами для 

решения лингви-

стических задач 

З-31 знание элек-

тронных словарей 

и других электрон-

ных ресурсов 

У-32 умение ра-

ботать с элек-

тронными слова-

рями и другими 

электронными ре-

сурсами для ре-

шения лингвисти-

ческих задач 

Н-27 навык 

работы с 

электронны-

ми словарями 

и другими 

электронны-

ми ресурсами 
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ОПК-14 владение основами 

современной ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

З-32 знание основ 

современной ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

У-33 умение ру-

ководствоваться 

современной ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культурой 

Н-28 навык 

владения со-

временной 

информаци-

онной и биб-

лиографиче-

ской культу-

рой 

ОПК-15 способностью вы-

двигать гипотезы и 

последовательно 

развивать аргумен-

тацию в их защиту 

З-33 знание правил 

построения текстов 

аргументативного 

дискурса 

У-34 умение вы-

двигать гипотезы 

и последователь-

но развивать ар-

гументацию в их 

защиту 

Н-29 навык 

аргументиро-

вания своей 

гипотезы 

ОПК-16 владением стан-

дартными методи-

ками поиска, анали-

за и обработки ма-

териала исследова-

ния 

З-34 знание стан-

дартных методик 

поиска, анализа и 

обработки матери-

ала исследования 

У-35 умение ис-

пользовать стан-

дартные методики 

поиска, анализа и 

обработки мате-

риала исследова-

ния 

Н-30 навык 

поиска, ана-

лиза и обра-

ботки мате-

риала иссле-

дования 

ОПК-17 способностью оце-

нивать качество ис-

следования в своей 

предметной обла-

сти, соотносить но-

вую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и последо-

вательно представ-

лять результаты 

собственного ис-

следования 

З-35 знание спосо-

бов оценки каче-

ства исследования 

в своей предметной 

области 

З-36 знание прин-

ципов представле-

ния результатов 

собственного ис-

следования 

У-36 умение оце-

нивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области 

У-37 умение ло-

гично и последо-

вательно пред-

ставлять резуль-

таты собственно-

го исследования 

Н-31 навык 

соотнесения 

новой ин-

формации с 

уже имею-

щейся 

Н-32 навык 

логичного и 

последова-

тельного 

представле-

ния результа-

тов собствен-

ного исследо-

вания 

ОПК-18 способностью ори-

ентироваться на 

рынке труда и заня-

тости в части, каса-

ющейся своей про-

фессиональной дея-

тельности, владени-

ем навыками экзи-

стенциальной ком-

петенции (изучение 

рынка труда, со-

ставление резюме, 

проведение собесе-

дования и перегово-

ров с потенциаль-

ным работодате-

З-37 знание рынка 

труда и занятости в 

части, касающейся 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

З-38 знание правил 

составления резю-

ме, проведения со-

беседования и пе-

реговоров с потен-

циальным работо-

дателем 

У-38 умение ори-

ентироваться на 

рынке труда и за-

нятости 

 

У-39 умение со-

ставлять резюме, 

проводить собе-

седования и пере-

говоры с потен-

циальным работо-

дателем 

Н-33 навык 

экзистенци-

альной ком-

петенции 
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лем); 

ОПК-19 владением навыка-

ми организации 

групповой и кол-

лективной деятель-

ности для достиже-

ния общих целей 

трудового коллек-

тива 

З-39 знание прин-

ципов организации 

групповой и кол-

лективной деятель-

ности 

У-40 умение ор-

ганизовать груп-

повую и коллек-

тивную деятель-

ность 

Н-34 навык 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

для достиже-

ния общих 

целей трудо-

вого коллек-

тива 

ОПК-20 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

лингвистических 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти. 

З-40 знание ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

З-41 знание ин-

формационно-

лингвистических 

технологий и ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

У-41 умение ре-

шать стандартные 

задачи професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры 

Н-35 навык 

применения 

информаци-

онно-

лингвистиче-

ских техноло-

гий для ре-

шения стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции    

ПК-16 

владение необходи-

мыми интеракцио-

нальными и кон-

текстными знания-

ми, позволяющими 

преодолевать влия-

ние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при кон-

такте с представи-

телями различных 

культур 

З-

42интеракциональн

ые и контекстные 

знания при контак-

те с представите-

лями различных 

культур 

У-42 умение пре-

одолевать влия-

ние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с пред-

ставителями раз-

личных культур 

Н-36 навык 

адаптации к 

изменяю-

щимся усло-

виям при 

контакте с 

представите-

лями различ-

ных культур 

 

ПК-17 

способностью мо-

делировать возмож-

ные ситуации об-

щения между пред-

ставителями раз-

личных культур и 

социумов 

З-43 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

У-43 умение мо-

делировать воз-

можные ситуации 

общения между 

представителями 

различных куль-

тур и социумов 

Н-37 навык 

моделирова-

ния возмож-

ных ситуаций 

общения 

между пред-

ставителями 

различных 

культур и со-

циумов 

ПК-18 владение нормами З-44 знание норм У-44 умение со- Н-38 навык 
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этикета, принятыми 

в различных ситуа-

циях межкультур-

ного общения (со-

провождение тури-

стических групп, 

обеспечение дело-

вых переговоров, 

обеспечение пере-

говоров официаль-

ных делегаций) 

этикета, принятых 

в различных ситуа-

циях межкультур-

ного общения 

провождать тури-

стические группы, 

обеспечивать де-

ловые переговоры 

с учетом норм 

этикета 

сопровожде-

ния туристи-

ческих групп, 

обеспечения 

деловых пе-

реговоров, 

обеспечения 

переговоров 

официальных 

делегаций 

 

4 Объем, структура и содержание государственной итоговой  

аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324академических часа. 

Распределение объема государственной итоговой аттестации представле-

но в таблице 3. 

Таблица 3 – Объем государственной итоговой аттестации по составу 

Элемент ГИА 
Содержание 

контролируемых результатов 

Форма 
проведения 

Трудоемкость 
(в часах) 

Тест по про-

верке сфор-

мированности 

ОК 

Общекультурные компетенции 

 

ОПК-18 (З-37,У-38,Н-33, З-38,У-39) 

ОПК-19 (З-39,У-40,Н-34) 

Компью-

терное  

тестирова-

ние 

54 

Государ-

ственный  

экзамен 

З-18, З-19, З-20, З-21, З-22, З-23, З-24, З-25, 

З-26, З-27, З-28,З-31, З-42, З-43, З-44 

У-20, У-21, У-22, У-23, У-24, У-25, У-26, У-

27, У-28, У-32, У-42, У-43, У-44 

Н-15, Н-16, Н-17, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, 

Н-22, Н-23, Н-24, Н-27, Н-36, Н-37, Н-38 

Государ-

ственный 

экзамен 

54 

Подготовка и 

защита  

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы 

З-29, З-30, З-32, З-33, З-34, З-35, З-36 

У-31, У-33, У-34, У-35, У-36, У-37 

Н-25, Н-26, Н-28, Н-29, Н-30, Н-31, Н-32 

 

Защита ВКР 216 

Итого   324 
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5 Фонд оценочных средств для проведения ГИА 
 

Таблица 4 – Паспорт фонда оценочных средств 

Код  

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

результаты  

(знания, умения, 

навыки) 

Наименование  

оценочного  

средства* 

Показатели оценки 

ОК-1 

З-1 У-1Н-1 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

З-2У-2 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-2 

З-3У-3Н-2 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

З-4У-4 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-3 З-5У-5Н-3 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-4 З-6У-6Н-4 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

У-7 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-5 З-7У-8Н-5 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

З-8У-9 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-6 З-9У-10Н-6 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-7 З-10 У-11Н-7 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

З-11 У-12 Н-8 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-8 З-12У-13Н-9 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-9 З-13У-14Н-10 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-10 З-14 У-15 Н-11 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 
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З-15 У-16 Н-12 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-11 З-16У-17Н-13 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

У-18 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОК-12 З-17У-19Н-14 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОПК-1 З-18У-20Н-15 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-2 З-19У-21Н-16 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-3 З-20У-22Н-17 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 
 

З-21 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-4 З-22У-23Н-18 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 
 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-
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кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-5 З-23У-24Н-19 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос. 

 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 

ОПК-6 З-24У-25Н-20 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 
 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-7 З-25У-26Н-21 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-8 З-26У-27Н-22 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ОПК-9 З-27У-28Н-23 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 
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терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос. 

 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 

ОПК-10 З-28У-29Н-24 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 

ОПК-11 З-29У-30Н-25 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-12 З-30У-31Н-26 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-13 З-31У-32Н-27 Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 
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вопрос 

ОПК-14 З-32У-33Н-28 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-15 З-33У-34Н-29 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-16 З-34У-35Н-30 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-17 З-35У-36Н-31 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 
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библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

З-36У-37Н-32 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ОПК-18 З-37У-38Н-33 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

З-38У-39 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОПК-19 З-39У-40Н-34 Тест Правильность ответов на во-

просы теста. Количество до-

пущенных ошибок. 

ОПК-20 З-40У-41Н-5 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-

рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

З-41 Защита ВКР Степень актуальности и но-

визны исследования. Полно-

та и логичность раскрытия 

цели и задач исследования, 

обоснованность применяе-

мых методов исследования, 

обоснованность полученных 

выводов, владение совре-

менной информационной и 

библиографической культу-
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рой, степень самостоятель-

ности при выполнении ВКР, 

умение вести научную дис-

куссию 

ПК-16 З-42У-42Н-36 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 

ПК-17 З-43У-43Н-37 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 
 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

ПК-18 З-44У-44Н-38 Практическое зада-

ние билета к ГЭ 

Теоретический во-

прос билета к ГЭ 

Степень соблюдения требо-

ваний к написанию эссе, ко-

личество допущенных оши-

бок, наличие поясняющих 

примеров из личного опыта и 

степень всестороннего рас-

крытия темы эссе. 

Грамотность и полнота рас-

крытия содержания вопроса, 

иллюстрированность кон-

кретными примерами, знание 

терминологии, степень само-

стоятельности при ответе на 

вопрос 

 

6 Тест по проверке сформированности общекультурных 

   компетенций 

 
Проверка общекультурных компетенций проводится в форме компьютер-

ного тестирования. Тест содержит 20 вопросов. На выполнение теста отводится 
40 минут.  

Максимальное количество баллов –  100. За каждый верный ответ обуча-
ющийся получает 1 балл, за неверный – 0 баллов.  

Оценка «зачтено» ставится при условии выполнения более 70 % заданий. 
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Примерные тестовые задания: 
 

1. Литературный русский национальный язык – это: 

 язык художественной литературы 

 профессионализмы, жаргонизмы и диалектизмы 

 язык науки 

 нормированная и обработанная форма общенародного языка 

 

2. Философия – это: 

 динамический процесс вопрошания, поиска удела человека 

 учение об устройстве мира 

 собрание теорий, концепций философов 

 учение о познаваемости мира 

 

3.Под этикетом понимается: 
 свод правил поведения человека в обществе, нормы взаимоотноше-

ний людей различного правового, социального, интеллектуального 
статуса 

 умение грамотно и творчески применять знание нравственных норм 
и принципов к конкретным ситуациям на практике, превращая про-
стые нормы нравственности в собственные мировоззренческие 
убеждения 

 общественная необходимость, выраженная в нравственных требо-
ваниях к личности 

 свойство морали и права, позволяющее регулировать поведение 
людей, при этом объекты их регулирования во многом совпадают 

 

 

4.К форме завершения конфликта относится: 

 перерастание в другой конфликт, отмена, затухание, разрешение 

 уступка, компромисс, уход, соперничество 

 разрешение, уход, отмена, убеждение 

 уступка либо компромисс 
 

5. He … to the University by tram. 

 Is going 

 can 

 goes 

 go 

 are going 
 

6. There … many students in the room now. 

 Were 

 Was 

 Is 

 Are 

 Will 
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7. Каких правил рекомендуют придерживаться в процессе занятий

 спортом? 

 Долго отдыхать после каждого упражнения 

 Пополнять растраченные калории едой и напитками 

 Больше активно двигаться 

 Правильно сочетать нагрузку и интервалы отдыха по пульсу 
 

8.Какую пользу приносят занятия циклическими видами спорта? 

 Повышают силовые способности 

 Увеличивают количество жировой ткани 

 Улучшают потребление организмом кислорода 

 Увеличивают эффективность работы сердца 

 

7Программа государственного экзамена и рекомендации  

обучающимся по подготовке к нему 

7.1 Форма проведения государственного экзамена 

Письменно-устный экзамен.  

7.2Перечень контрольных заданий или иных материалов,  

выносимых для проверки на ГЭ 

Билет по проверке общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций состоит из 1теоретического вопроса по разным дисциплинам и 2задач. 

В структуру государственного экзамена входят основные вопросы по 

учебным дисциплинам (модулям): 

- Стилистика;  

- Основы теории межкультурной коммуникации;  

- Основы международного этикета; 

- Лексикология английского языка; 

- Социолингвистика; 

- Основы языкознания; 

- Введение в теорию коммуникации; 

- Практический курс перевода; 

- Практикум по межкультурной коммуникации; 

- Практикум по культуре речевого общения английского языка 

- Английский язык в корпоративном общении. 

 

Перечень вопросов и типовых практических заданий представлены таб-

лице 5 и таблице 6 соответственно.  
 

Таблица 5 – Перечень вопросов к государственному экзамену 
№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

Шифры контролируемых 

результатов (З, У, Н) 

1 Проблемы восприятия иных культур: этноцентризм, 

культурный релятивизм 

З-22,У-23,Н-18 

2 Кросскультурные конфликты и пути их преодоления З-43,У-43,Н-37 
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3 Текст как единица коммуникации. Языковые законо-

мерности организации текста. 

З-23,У-24,Н-19 

З-25,У-26,Н-21 

З-18,У-20,Н-15 

4 Понятие регистра общения. Особенности различных 

регистров общения (официальный, нейтральный, не-

официальный регистры общения) русского и англий-

ского языков.  

З-21,З-26 

У-27,Н-22 

5 Основные способы выражения семантической, ком-

муникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элемента-

ми текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

З-24,У-25,Н-20 

З-18,У-20,Н-15 

 

6 Планирование и ведение переговоров. Выбор кон-

кретных приемов ведения переговоров. Техника 

ведения переговоров. 

З-44,У-44,Н-38 

7 Формулы речевого этикета в русской, китайской и ан-

глоязычной линвгокультурах: выражение просьбы, 

извинения, неодобрения, приглашения. Этикетные 

нормы приветствия, представления, обращения в рус-

ской, китайской и англоязычной линвгокультурах. 

З-44,У-44,Н-38 

8 Деловой этикет в разных странах (Китай, Россия, Ве-

ликобритания, США) 

З-44,У-44,Н-38 

9 Стереотипы в межкультурной коммуникации. Поня-

тие национального характера. 

З-27,У-28,Н-23 

З-43,У-43,Н-37 

10 Транскрипция и транслитерация в переводе З-18,У-20,Н-15 

 

11 Языковые универсалии в межкультурной коммуника-

ции. 

З-43,У-43,Н-37 

З-18,У-20,Н-15 

12 Типы словарей, их структуры, специфики подачи ин-

формации и ее организации 

З-31,У-32,Н-27 

13 Уровни языка. Взаимодействия языковых уровней. 

Изоморфизм уровней. 

З-18,У-20,Н-15 

З-19,У-21,Н-16 

 

Таблица 6 – Практические задания выносимые на ГЭ 
№ 

задания 
Содержание задания 

Шифры контролируемых 

результатов (З, У, Н) 

1 Выполните анализ ситуации межкультурного кон-

фликта и предложите способы его исправления и пре-

дупреждения: 

An American executive working in South Korea said, ―I 

learned about Korean handshaking customs my first day at 

work. I had just entered the bank in Seoul where I would 

have my office. When I was introduced to a female mem-

ber of my new staff, I naturally extended my hand and 

shook her hand. She turned deep red. Everyone in the de-

partment laughed‖ . 

З-19,У-21,Н-16 

З-27,У-28,Н-23 

З-28,У-29,Н-24 

З-42,У-42,Н-36 

З-43,У-43,Н-37 

З-44,У-44,Н-38 
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2 Write the essay on the following topic in about 250 words. 

"The more elaborate our means of communication, the 

less we communicate."  Joseph Priestley (British political 

theorist) 

 

З-19,У-21,Н-16 

З-20,У-22,Н-17 

З-21 

З-23,У-24,Н-19 

З-24,У-25,Н-20 

З-28,У-29,Н-24 

Перечень тем для написания эссе 

 

1. "The more elaborate our means of communication, the less we communi-

cate."  

Joseph Priestley (British political theorist) 

2. "Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to 

sleep after." 

Anne Morrow Lindbergh (US author) 

3. "Education's purpose is to replace an empty mind with an open one."         

Malcom Forbes (US publisher) 

4. "I travel a lot; I hate having life disrupted by routine." 

Cashie Stinnett (US writer) 

5. "We wander for distraction, but we travel for fulfilment." 

Hiloire Belloc (British writer and historian) 

6.  "If we stop animal research, who'll stop the real killers?" 

Foundation for Biomedical Research 

7. "Entertainment is something which distracts us from the routine of daily life. 

It makes us for the time being forget our cares." 

Sir Herbert Read tHritish poet & critic) 

8.  "I think self-awareness is probably the most important thing towards being a 

champion!' 

Billie Jean King (US tennis player) 

9. "Sports do not build character. They reveal it." 

Heywood Hale Blown (US broadcast journalist) 

10. 'Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded 

by the oppressed." 

Martin Luther King (US civil rights leader) 

11. "There is always inequality in life. Life is unfair." 

J F Kennedy (US President) 

12. "Work is life, you know, and without it, there's nothing but fear and insecu-

rity." 

John Lennon (British songwriter & singer) 

13. "Find a job you like and you add five days to every week."  

H Jackson Brown, Jr 

14. "We already have the statistics for the future: the growth percentages of 

pollution, overpopulation, and desertification. The future is already in place." 

Gunther Grass (German writer) 
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Пример экзаменационного билета: 

Вопрос 1Деловой этикет в Китае 

Задание 1 Выполните анализ ситуации межкультурного конфликта и 

предложите способы его исправления и предупреждения 

Задание2Write the essay on the following topic in about 250 words: "Find a 

job you like and you add five days to every week."  
 

7.3 Перечень рекомендуемой литературы по подготовке к ГЭ 

Список основной литературы 

1 Садохин, А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: Учеб. 

пособие для вузов. / А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА.2012 /znanium.com. 

 2 Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / науч. ред. О. В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 343 с. // 

http://www.znanium.com 

3 Чибисова, О.В. Английский язык для продолжающих / О.В. Чибисова. – 

Комсомольск-на-Амуре: изд-во КнАГТУ, 2010. 

4 Шушарина, Г.А. Стилистика английского языка» / Г.А. Шушарина. - 

Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУВО «КнАГТУ», 2016.-79с. 

5 Virginia Evans. Upstream Advanced C1. Student’s book / Virginia Evans, 

Linda Edwards.– Express Publishing, 2010. 

6 Virginia Evans. Upstream Advanced C1. Work book / Virginia Evans, Linda 

Edwards.– Express Publishing, 2010. 

 

Список дополнительной литературы 

1 Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учебное 

пособие / И. В. Арнольд. М. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 144 с. 

2 Дмитриева, Л.Ф. Английский язык. Курс перевода / Л.Ф. Дмитриева, 

С.Е. Кунцевич. – Ростов-на-Дону, 2005. – 286 с. 

3 Шушарина, Г.А. Государственный экзамен: методические указания по 

самостоятельной подготовке к сдаче государственного экзамена / Г.А. Шуша-

рина, О.В. Чибисова. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 

– 23 с. 

7.4Показатели и критерии оценки результатов ГЭ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 
- знание учебного материала (учебных дисциплин); 
- знание нормативно-законодательных актов и различных информаци-

онных источников; 
- способность к абстрактному логическому мышлению; 
- умение выделить проблемы; 
- умение определять и расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать свою точку зрения. 
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Описание показателей и критериев оценивания результатов государ-

ственного экзамена, а также шкалы оценивания приведены в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Показатели, критерии и уровни оценивания результатов ГЭ 

Уровни 

оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Критерии оценки теорети-

ческой части  

экзамена  

Критерии оценки  

Анализа ситуации 

межкультурного 

конфликта 

Критерии оценки эссе 

Повышенный 

уровень – оценка 

«отлично» 

1. полно раскрыто содержа-

ние материала билета;2. ма-

териал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, с точ-

ной терминологией; 3. пока-

зано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуа-

ции; 4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и устой-

чивость компетенций, уме-

ний и навыков; 5. ответ про-

звучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 6. до-

пущены одна – две неточно-

сти при освещении второ-

степенных вопросов, кото-

рые исправляются по заме-

чанию. 

1.выявлены все ас-

пекты межкультурно-

го конфликта и дис-

коммуникации; 

2 предложен пра-

вильный способ вы-

хода из межкультур-

ного конфликта; 

3 материал изложен 

грамотно, в опреде-

ленной логической 

последовательности, 

с точной терминоло-

гией и теоретическим 

обоснованием; 4. от-

вет прозвучал само-

стоятельно, без наво-

дящих вопросов; 5. 

допущены одна – две 

неточности при 

освещении второсте-

пенных вопросов, ко-

торые исправляются 

по замечанию. 

 

1. актуальность эссе 

сформулирована ясно и 

отчѐтливо; 2. изложе-

ние и обоснование ав-

торской позиции пред-

ставлено последова-

тельно, логично, все-

сторонне и оригиналь-

но;3. поясняющие 

примеры из личного 

жизненного опыта и 

основные категории, 

идеи и концепции, не-

обходимые для рас-

крытия темы, исполь-

зованы правильно и 

адекватно; 4. сравнение 

различных (в том числе 

альтернативных) точек 

зрения на рассматрива-

емую проблему, при-

ведено убедительно; 5. 

эссе написано с учѐтом 

всех требований со-

держания иоформле-

ния;6. отсутствуют 

грамматические, сти-

листические, пунктуа-

ционные, орфографи-

ческие, смысловые и 

прочие ошибки. 

Повышенный 

уровень – оценка 

«хорошо» 

ответ удовлетворяет в ос-

новном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

имеет недостатки: 1. в изло-

жении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие со-

держание ответа;  

2. допущены один – два 

недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, 

ответ удовлетворяет в 

основном требовани-

ям на оценку «5», но 

при этом имеет недо-

статки: 1. в изложе-

нии допущены не-

большие пробелы, не 

исказившие содержа-

ние ответа;  

2. допущены один – 

1. актуальность эссе 

сформулирована не 

вполне ясно и отчѐтли-

во; 2. изложение и 

обоснование авторской 

позиции представлено 

не вполне последова-

тельно, логично, все-

сторонне и оригиналь-

но; 3. поясняющие 
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Уровни 

оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Критерии оценки теорети-

ческой части  

экзамена  

Критерии оценки  

Анализа ситуации 

межкультурного 

конфликта 

Критерии оценки эссе 

исправленные по замечанию 

экзаменатора;  

3. допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию 

экзаменатора. 

два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по за-

мечанию экзаменато-

ра;  

3. допущены ошибка 

или более двух недо-

четов при освещении 

второстепенных во-

просов, которые лег-

ко исправляются по 

замечанию экзамена-

тора. 

примеры из личного 

жизненного опыта и 

основные категории, 

идеи и концепции, не-

обходимые для рас-

крытия темы, исполь-

зованы не вполне адек-

ватно; 4. сравнение 

различных (в том числе 

альтернативных) точек 

зрения на рассматрива-

емую проблему приве-

дено не вполне убеди-

тельно; 5. эссе написа-

но с незначительными 

отступлениями от тре-

бований оформления; 

6. присутствуют незна-

чительные граммати-

ческие, стилистиче-

ские, пунктуационные, 

орфографические, 

смысловые и прочие 

ошибки (2-3). 

Базовый уровень – 

оценка «удовле-

творительно» 

1. неполно или непоследова-

тельно раскрыто содержание 

материала, но показано об-

щее понимание вопроса и 

продемонстрированы доста-

точные умения для усвоен-

ного материала; 2. имелись 

затруднения или допущены 

ошибки в определении поня-

тий, использовании терми-

нологии, исправленные по-

сле наводящих вопросов; 3. 

при неполном знании теоре-

тического материала выяв-

лена недостаточная сформи-

рованность компетенций, 

умений и навыков, обучаю-

щийся не может применить 

теорию в новой ситуации. 

1. неполно или непо-

следовательно рас-

крыто содержание 

материала, но показа-

но общее понимание 

вопроса и продемон-

стрированы доста-

точные умения для 

усвоенного материа-

ла; 2. имелись за-

труднения или допу-

щены ошибки в опре-

делении понятий, ис-

пользовании терми-

нологии, исправлен-

ные после наводящих 

вопросов; 3. при не-

полном знании теоре-

тического материала 

выявлена недостаточ-

ная сформирован-

1. актуальность эссе 

сформулирована рас-

плывчато; 2. изложе-

ние и обоснование ав-

торской позиции сви-

детельствует о неглу-

боком понимании ав-

тором рассматривае-

мой проблемы; 3. по-

ясняющие примеры из 

личного жизненного 

опыта и основные ка-

тегории, идеи и кон-

цепции, необходимые 

для раскрытия темы, 

использованы неадек-

ватно; 4. сравнение 

различных (в том числе 

альтернативных) точек 

зрения на рассматрива-

емую проблему приве-
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Уровни 

оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Критерии оценки теорети-

ческой части  

экзамена  

Критерии оценки  

Анализа ситуации 

межкультурного 

конфликта 

Критерии оценки эссе 

ность компетенций, 

умений и навыков, 

обучающийся не мо-

жет применить тео-

рию в новой ситуа-

ции. 

дено неадекватно; 5. 

эссе написано с от-

ступлением от многих 

требований оформле-

ния; 6. присутствуют 

грубые грамматиче-

ские, стилистические, 

пунктуационные, ор-

фографические, смыс-

ловые и прочие ошиб-

ки (4-5). 

Недостаточный 

уровень - оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

1. не раскрыто основное со-

держание учебного материа-

ла; 2. обнаружено незнание 

или непонимание большей 

или наиболее важной части 

учебного материала; 3. до-

пущены ошибки в определе-

нии понятий, при использо-

вании терминологии, кото-

рые не исправлены после 

наводящих вопросов. 4. не 

сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

1. не раскрыто основ-

ное содержание учеб-

ного материала; 2. 

обнаружено незнание 

или непонимание 

большей или наибо-

лее важной части 

учебного материала; 

3. допущены ошибки 

в определении поня-

тий, при использова-

нии терминологии, 

которые не исправле-

ны после наводящих 

вопросов. 4. не сфор-

мированы компетен-

ции, умения и навы-

ки. 

1. эссе не соответству-

ет никаким из выше-

указанных требований; 

2. В случае невыпол-

нения задания 

 

 

7.5График подготовки, организации и проведения ГЭ 

Таблица 8 –График подготовки, организации и проведения ГЭ 

Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование программы государствен-

ного экзамена по направлению подготовки 
Январь – февраль  

Зав. кафедрой, 

Ведущие 

преподаватели 

Подготовка вопросов к государственному 

экзамену  
Январь – февраль  

Зав. кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

Выдача вопросов по государственному 

экзамену выпускникам 
Январь  Зав. кафедрой 
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Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Организация обзорных лекций и консуль-

таций по направлению подготовки 
май  

Преподаватели 

кафедры 

Подготовка и утверждение комплектов 

билетов 
Январь – февраль  

Председатель ГЭК, 

Ведущий специалист 

Утверждение расписания государственно-

го экзамена и информирование обучаю-

щихся 

Январь-февраль  Ведущий специалист 

Приказ о допуске обучающихся к государ-

ственному экзамену (за неделю до экзаме-

на) 

Июнь  Декан факультета 

Проведение государственного экзамена Июнь  ГЭК 

 

7.6 Рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра, 
механизм выявления и оценки результатов обучения и установления соответ-
ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обоб-
щению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к 
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучающийся  де-
монстрирует то, что он приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обра-
щаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к 
государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа 
в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, пред-
шествующие государственному экзамену по темам учебных дисциплин, выно-
симым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, основную и 
дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую про-
грамму государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в себя 
вопросы для государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив со-
держание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в во-
просах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формули-

ровкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного 

экзамена. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? 

Было бы ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к 

учебникам и, наоборот недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь та-

ковы. При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить вни-
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мание конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. Дело в 

том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно 

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического 

вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. отражают 

самую "свежую" информацию. Для написания же и опубликования печатной 

продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 

быстро устаревает.  

Традиционно студенты задают вопрос, каким пользоваться учебником 

при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Не 

бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, 

научных направлений, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и не-

достатки, чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще 

не раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и полноты кар-

тины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке использо-

вать как минимум два учебных источника. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? 

Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экза-

мене, необходимо при подготовке тезисно записать ответы на наиболее труд-

ные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает дополнительные (мо-

торные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать во-

просы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или про-

тиворечиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затрудне-

ние в восприятии. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для под-

готовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последо-

вательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных во-

просов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематич-

но. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ве-

дется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не 

может выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с 

помощью подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне пред-

ставления. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время студент должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготов-

ки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а соста-

вить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экза-

мена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от 

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается мно-
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гообразие мнений. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно 

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомен-

дуется огласить в начале выступления; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополни-

тельным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются чле-

нами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с не-

полным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы конкретизировать 

мысли студента. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эф-

фект общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и система-

тизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивает-

ся так же культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, 

умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неорди-

нарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать там, где 

это необходимо. 

8 Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подго-

товки «Лингвистика» представляет собой законченную разработку, в которой 

должны быть изложены вопросы лингвистики и теории и практики межкуль-

турной коммуникации. 
 

8.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы . 

8.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

и предъявляемые к ней требования 
 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассмат-

риваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулиро-

вать предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 
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К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос-

новные требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимо-

сти темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, ме-

тодических, учебных пособий, а также научных и других источников информа-

ции, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по вы-

бранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и мето-

диками лингвистики и теории и практики межкультурной коммуникации; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргу-

ментированное обоснование выводов и формулировка предложений, представ-

ляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, в том числе лингвистических и энциклопедических 

словарей;  

- фразеологического фонда изучаемого языка; речи носителей языка в 

естественной коммуникативной ситуации;  

- литературных произведений, художественных фильмов, рекламных 

роликов, карикатур и т.д.; 

- продуктов языковой и культурной деятельности различных групп; 

- результатов анкетирования, интервьюирования и непосредственного 

наблюдения; 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения со-

бранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при 

проведении научного исследования.  
 

8.3Тематика выпускных квалификационных работ 

Таблица 9 – Тематика ВКР  
Вид (виды) профессиональной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ВО 

Темы ВКР 

Консультативно-коммуникативная Этнокультурные особенности сленга экстремальных 

молодежных культур (на примере России и Китая) 

консультативно-коммуникативная Компьютерный сленг как отражение социокультур-

ного динамизма в молодежной субкультуре совре-

менного Китая 

консультативно-коммуникативная Коммуникативная самопрезентация популярных ак-

теров в современных англоязычной и русскоязычной 

культурах 

консультативно-коммуникативная Примета как коммуникативный феномен 

консультативно-коммуникативная Жанры юридической речи 

консультативно-коммуникативная Этнокультурные особенности сленга экстремальных 

молодежных культур (на примере России и Китая) 

консультативно-коммуникативная Выражение недовольства в китайской и русской 

лингвокультурах 
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консультативно-коммуникативная Восхищение как коммуникативная форма в китай-

ской и русской лингвокультурах 

консультативно-коммуникативная Особенности современного англоязычного молодеж-

ного сленга 

консультативно-коммуникативная Благопожелание в речи представителей русского и 

китайского лингвосоциума 

 

8.4 Перечень рекомендуемой литературы для выполнения ВКР 

Список основной литературы 

1Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учебное 

пособие / И. В. Арнольд. М. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 144 с. 

2 Малышева, Н.В., Чибисова, О.В., Шушарина Г.А. Организация научно-

исследовательской деятельности студентов: учебное пособие / Н.В. Малышева, 

О.В. Чибисова, Г.А. Шушарина. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2015.-90 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля: Учебное посо-

бие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 

60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-670-6 // znani-

um.com 

2Обухова, Г. С. Основы мастерства публичных выступлений, или Как 

научиться владеть любой аудиторией: Практические рекомендации / Обухова 

Г.С., Климова Г.Л. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 72 с.: 60x90 1/16 (Об-

ложка) ISBN 978-5-00091-157-0 // znanium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=7#none
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8.5 Показатели и критерии оценки ВКР 

Таблица 10 – Качество и уровень ВКР (исследовательская работа) 

Крите- 

рии 

Уровни оценивания и описание показателей 

Недостаточный 

уровень - 

«неудовлет- 

ворительно» 

Базовый уровень - 

«удовлетвори-

тельно» 

Повышенный 

уровень - 

«хорошо» 

Повышенный 

уровень - 

«отлично» 

Актуаль-

ность те-

матик и 

ее значи-

мость 

Актуальность ис-

следования авто-

ром не обосновы-

вается. Неясны 

цели и задачи ра-

боты (либо они 

есть, но абсолют-

но не согласуют-

ся с содержани-

ем) 

Актуальность либо 

вообще не сформу-

лирована, либо 

сформулирована не 

в самых общих чер-

тах – проблема не 

выявлена. Не четко 

сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в ра-

боте 

Автор обосновыва-

ет актуальность 

направления ис-

следования в це-

лом, а не собствен-

ной темы. Сфор-

мулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследова-

ния. Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно. 

Актуальность про-

блемы исследования 

обоснована анали-

зом состояния дей-

ствительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в ра-

боте. 

Оценка 

методики   

исследо-

ваний 

Использована 

традиционная 

методика 

исследований 

Использована как 

традиционная мето-

дика исследований, 

но и апробирован-

ная 

Использована как 

традиционная и 

(или) апробиро-

ванная методика 

исследований, но и 

традиционная с 

оригинальными 

элементами 

Использована как 

традиционная и 

(или) апробирован-

ная методика иссле-

дований, но и тра-

диционная с ориги-

нальными элемен-

тами и (или) прин-

ципиально новая 

Оценка 

теорети-

ческого 

содержа 

ния ра-

боты 

Содержание  и 

тема работы пло-

хо согласуются 

между собой. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не свя-

заны с целью и за-

дачами работы. 

Использованы 

известные решения 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются неболь-

шие отклонения. 

Логика изложения 

присутствует – од-

но положение вы-

текает из другого. 

Использованы как 

известные реше-

ния, так и новые 

теоретические мо-

дели и решения. 

Содержание, как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с те-

мой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность ра-

боты. В каждой ча-

сти присутствует 

обоснование, ис-

пользования части в 

рамках данной те-

мы. Использованы 

новые теоретиче-

ские модели и ре-

шения. 

Разра-

ботка 

Освещен набор 

стандартных 

Освещен набор как 

стандартных меро-

Освещена углуб-

ленная проработка 

Освещена 

комплексная 
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Крите- 

рии 

Уровни оценивания и описание показателей 

Недостаточный 

уровень - 

«неудовлет- 

ворительно» 

Базовый уровень - 

«удовлетвори-

тельно» 

Повышенный 

уровень - 

«хорошо» 

Повышенный 

уровень - 

«отлично» 

меропри-

ятий по 

реализа-

ции ра-

боты 

мероприятий. приятий, так и ме-

роприятий с элемен-

тами углубленной 

проработки отдель-

ных мероприятий 

отдельных меро-

приятий 

система 

мероприятий 

Апроба-

ция и 

публика 

ция ре-

зульта-

тов рабо-

ты 

Апробации и 

публикации не 

было 

Был сделан доклад 

на внутривузовской 

конференции и (или) 

осуществлена пуб-

ликация во внутри-

вузовском журнале 

Был сделан доклад 

на региональной 

конференции и 

(или) осуществле-

на публикация в 

региональном 

журнале 

Был сделан доклад 

на всероссийской и 

(или) международ-

ной конференции и 

(или) осуществлена 

публикация в обще-

российском журнале 

и (или) сделан па-

тент на изобретение 

и полезную модель 

Внедре-

ние 

Нет Рекомендовано ГЭК 

к внедрению 

Принято к 

внедрению 

Внедрено 

Качество    

оформ- 

ления 

Много наруше-

ний правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок. 

Представленная 

ВКР имеет отклоне-

ния и не во всем со-

ответствует предъ-

являемым требова-

ниям 

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все пра-

вила оформления 

работы. 

 

Таблица 12 – Качество защиты ВКР  

Критерии 

Уровни оценивания и описание показателей 

Недостаточный 

уровень - 

«неудовлет- 

ворительно» 

Базовый 

уровень - 

«удовлетворите 

льно» 

Повышенный 

уровень - «хорошо» 

Повышенный 

уровень - 

«отлично» 

Качество 

доклада на 

заседании 

ГЭК 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии ра-

боты, защиту стро-

ит не связно, до-

пускает суще-

ственные ошибки 

Автор, в целом, 

владеет термино-

логией, но допус-

кает неточности и 

ошибки при тол-

ковании основ-

ных положений и 

результатов рабо-

ты. Защита, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

терминологией, за-

щиту строит связа-

но, но допускает не-

значительные не-

точности при отве-

тах. Использует 

наглядный 

материал. 

Автор уверенно 

владеет терминоло-

гией, защиту стро-

ит связано, исполь-

зует наглядный ма-

териал: презента-

ции, схемы, табли-

цы и др. 
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Критерии 

Уровни оценивания и описание показателей 

Недостаточный 

уровень - 

«неудовлет- 

ворительно» 

Базовый 

уровень - 

«удовлетворите 

льно» 

Повышенный 

уровень - «хорошо» 

Повышенный 

уровень - 

«отлично» 

Правиль-

ность и 

аргумен-

тирован 

ность от-

ветов на 

вопросы 

Автор обнаружи-

вает неумение 

применять полу-

ченные знания в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК 

Автор показал 

слабую ориенти-

ровку в тех поня-

тиях, терминах, 

которые исполь-

зует в своей рабо-

те, и затрудняется 

в ответах на во-

просы членов 

ГЭК. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием рабо-

ты, в основном, от-

вечает на постав-

ленные вопросы, но 

допускает незначи-

тельные неточности 

при ответах. 

Автор уверенно по-

казывает свою точ-

ку зрения, опираясь 

на соответствую-

щие теоретические 

положения, гра-

мотно и содержа-

тельно отвечает на 

поставленные во-

просы. 

Эрудиция 

и знания в 

области 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Автор обнаружи-

вает непонимание 

содержательных 

основ в области 

профессиональной 

деятельности и не-

умение применять 

полученные знания 

на практике. 

Автор допускает 

неточности и 

ошибки при тол-

ковании основ-

ных положений и 

результатов рабо-

ты, не имеет соб-

ственной точки 

зрения на про-

блему исследова-

ния. 

Автор достаточно 

уверенно осуществ-

ляет содержатель-

ный анализ теорети-

ческих источников, 

но допускает от-

дельные неточности 

в теоретическом 

обосновании или 

допущены отступ-

ления в практиче-

ской части от зако-

нов композиционно-

го решения. 

Автор уверенно 

осуществляет срав-

нительно- сопоста-

вительный анализ 

разных теоретиче-

ских подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена ка-

чественно и на вы-

соком уровне. 

Свобода 

владения 

материа-

лом ВКР 

Автор обнаружи-

вает непонимание 

материалов ВКР и 

проявляет неуме-

ние применять по-

лученные материа-

лы даже с помо-

щью членов ко-

миссии. 

Автор, в целом, 

владеет содержа-

нием работы, но 

при этом показал 

слабую ориенти-

ровку в тех поня-

тиях, терминах, 

которые исполь-

зует в своей рабо-

те. Практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием мате-

риалов работы, но 

допускает отдель-

ные неточности при 

защите ВКР. 

Практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно 

Автор уверенно 

владеет содержани-

ем работы, показы-

вает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические по-

ложения. 

 

Результаты оценивания вносятся в сводный оценочный лист обучающе-

гося и сводный оценочный лист по направлению подготовки/специальности. 
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8.6 Примерный график подготовки, организации и проведения  

защиты ВКР 

Таблица 12 – График подготовки, организации и проведения защиты ВКР  

Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Представление тем ВКР, выбор темы 

ВКР и научного руководителя 

Сентябрь  Преподаватели кафедры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о закреплении темы 

ВКР и научного руководителя 

октябрь 
Обучающийся  

Подготовка приказа по утверждению 

тем и руководителей ВКР 

ноябрь Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Составление и утверждение заданий на 

ВКР и календарного графика на ВКР 

ноябрь Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и согласование техниче-

ского задания на ВКР с зав. кафедрой 

ноябрь Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация консультаций и нормо-

контроль 

Декабрь-июнь 
Зав. кафедрой  

Контроль за ходом выполнения ВКР 

Iэтап  (30%) 

II  этап  (80%) 

IIIэтап  (100%)  

 

январь 

апрель 

июнь 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Утверждение и предоставление дат 

защит ВКР 

февраль Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 

Получение резолюций нормоконтро-

лера 

июнь 
Обучающийся 

Подготовка проекта приказа о допуске 

к защите  ВКР (за неделю до защиты) 

июнь Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКР в ГЭК 
июнь Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

 

8.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к защите ВКР 

8.7.1Планирование самостоятельной работы выпускников 
 

Таблица 13 – График организации самостоятельной работы выпускников по 

подготовке к защите ВКР 

 

Этапы работ 

Планируе-

мая трудо-

емкость, % 

Дата выполнения 

Контроль 
План Факт 

1. Сбор, изучение и систематиза-

ция учебной, научно-технической 

литературы, учебно-методической 

документации и патентной ин-

формации. 

10 
Ноябрь-

декабрь 
… 

Опрос  

руководителем 

2. Разработка общей части (вве-

дения, теоретической главы) рабо-

ты. 

20 
Январь-

февраль 
 

Опрос  

руководителем 
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Этапы работ 

Планируе-

мая трудо-

емкость, % 

Дата выполнения 

Контроль 
План Факт 

3. Технологические разработки. 

Этапы решения поставленной за-

дачи. Подготовка аналитической и 

практической глав. 

30 
Март-

апрель 
 

Опрос  

руководителем 

4. Написание заключения и анно-

тации. 
10 май  

Опрос  

руководителем 

5. Окончательное оформление 

текста дипломной работы и при-

ложений. 

10 июнь  
Опрос  

руководителем 

6. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР руководителю. 
10 июнь  

Отзыв руково-

дителя 

7. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР заведующему ка-

федрой. Получение допуска к за-

щите. 

10 июнь  
Получение до-

пуска к защите 

Итого 100    

 

8.7.2 Структура ВКР. Требования к ее содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, 2 главы, с разбивкой 

на параграфы, заключение, а также список использованной литературы и при-

ложения. Объем работы – в пределах 50 печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулиру-

ются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рас-

сматриваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается 

предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих 

исследованию. По объему введение не превышает двух страниц. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения 

литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследо-

ваний рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, система-

тизируются позиции российских и зарубежных ученых и обязательно аргумен-

тируется собственная точка зрения обучающегося относительно понятий, про-

блем, определений, выводов. 

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной харак-

тер, раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом 

материале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретно-

го объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оценивает-

ся действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития 

на основе использования собранных первичных документов, статистической  и 

прочей информации за предоставленный для данного исследования период (как 

правило, не менее трех лет). 

Содержание этих глав является логическим продолжением первой теоре-

тической главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает раз-
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работку вопросов плана работы и выдвижение конкретных предложений по ис-

следуемой проблеме.  
Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложе-

ния по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из 
содержания выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По объему 
заключение не превышает двух страниц. 

 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые при подготовке к ГИА 
  

Для реализации компетентностного подхода используются как традици-

онные формы и методы обучения, так и интерактивные формы (круглый стол, 

взаиморецензированиие, представление и обсуждение научно-

исследовательских разработок), направленные на формирование у выпускников 

навыков коллективной работы, умения анализировать, синтезировать, готовить 

публикации и доклады по результатам ВКР и презентовать их. 

 

10 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Таблица 14 – Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

Адрес (местопо-

ложение) учеб-

ных кабинетов 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текуще-

го контроля, и промежуточной аттестации, представления результатов 

самостоятельного исследования ВКР и др. на 22 рабочих мест. Обору-

дованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная комбинированная); 

Набором демонстрационного оборудования для представления инфор-

мации: интерактивная доска IQBoardPSс мультимедиа-проектором # 

ECM 260SX и ноутбуком AcerAspire. 

Программное обеспечение: 

Программа для создания и демонстрации презентаций, иллюстраций и 

других материалов самостоятельной работы MicrosoftWindows 7, 

Антивирус Касперовского 

Программа для просмотра/воспроизведения графических, видео- и 

аудио файлов IQBOARD 

 

Компьютерный класс (учебная аудитория) для групповых и индивиду-

альных консультаций для проведения курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ, организации самостоятельной работы, в том 

числе, научно-исследовательской, оборудованная учебной мебелью на 8 

посадочных мест, компьютерами(IRUCORP 310) 

Программное обеспечение: 

Программа, обеспечивающая воспроизведение видео MicrosoftWindows 

7; 

 

ауд. 308 корп. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд. 311 корп. 4 
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Программа для создания и демонстрации презентаций, иллюстраций и 

других материалов Lingvo х5, «Консультант  +»(университетская ли-

цензия), антивирус Касперовского. 

 

Лингафонный кабинет (учебная аудитория) для групповых и индивиду-

альных консультаций, организации самостоятельной работы, в том чис-

ле, научно-исследовательской, оборудованная учебной мебелью на 13 

посадочных мест, компьютерами(AMDDURON 850), один плазменный 

телевизор. 

Программное обеспечение: 

Программа, обеспечивающая воспроизведение видео Microsoft 

Office 2010; 

Программа для создания и демонстрации презентаций, иллюстраций и 

других материалов MicrosoftWindows 7,(антивирус Касперовского)   

 

 

 

 

 

 

ауд. 303 корп. 4 

 

 
 
 

11 Сведения о внесѐнных изменениях на текущий учебный год 

 
Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, дата протокола) 

Внесѐнные изменения 

   

   

 

 

  


