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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся, завершающих 

обучение по образовательной программе (далее – ОП) специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение, направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников совокупному ожидаемому результату образования по ОП, 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению/ 

специальности.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере высшего 

образования, требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета института, 

государственным итоговым аттестационным испытанием выпускников ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, завершающих обучение по ОП подготовки бакалавром, является выпускная 

квалификационная работа (далее ВКР). 
К ГИА допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план.  

Контроль над подготовкой, организацией и проведением ГИА осуществляется 

председателем государственной экзаменационной комиссии, деканом факультета и 

заведующим выпускающей кафедры. 

 

1.1. Цели и задачи 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является 

определение уровня подготовки выпускников к самостоятельной работе и овладению 

методикой проведения исследований при решении профессиональных задач, а также 

демонстрация полученных теоретических знаний, практических навыков и обобщения 

практического опыта при решении профессиональных проблем. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

17. систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении 

теоретических знаний, практических навыков при решении конкретных проблем в рамках 

избранной темы ВКР; 

18. демонстрация знаний в области исследования, а также практических навыков 

их применения к решению конкретных переводческих проблем; 

19. разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию деятельности 

переводчика; 

20. развитие навыков самостоятельной работы, овладение методиками 

практических исследований, демонстрация навыков презентации при защите работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация (защите выпускной квалификационной 

работы) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» обязательной части 

образовательной программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  
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РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы:  

 

Таблица 3.1. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-2.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

УК-2.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

УК-3.1. Знает принципы и особенности 

работы в коллективе и социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Умеет применять навыки 

трудового взаимодействия  

УК-3.3. Владеет навыками работы в 

коллективе и социокультурного 
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поставленной 

цели 

взаимодействия 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные положения 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

УК-5.2. Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.3. Владеет навыками 

осуществления адекватных социальных и 

профессиональных контактов 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает способы постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства критического 

оценивания 

УК-6.2. Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства саморазвития 

УК-6.3. Владеет навыками критического 

анализа и выбора средств саморазвития 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

УК-7.1. Знает основные методы и 

средства познания, обучения, 

самоконтроля и поддержания физической 
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физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

формы 

УК-7.2. Умеет повышать свои 

профессиональные качества и 

компетенции, совершенствовать свое 

нравственное и физическое здоровье 

УК-7.3. Владеет навыками познания, 

обучения, самоконтроля, поддержания 

должной физической формы 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает особенности создания и 

поддержания в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.2. Умеет создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.3. Владеет навыками создания и 

поддержания в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

УК-9.1. Знает особенности 

использования базовых 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9.2. Умеет использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 
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й сферах и профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет техникой использования 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.1. Знает экономические 

обоснования и ограничения принятия 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. Умеет принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

УК-10.3. Владеет навыками 

нестандартного принятия решения с 

учетом экономических обоснований и 

ограничений принятия решений в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает основные пункты 

гражданско-этических норм  

УК-11.2. Умеет выражать свое 

отношение к ключевым вопросам, в том 

числе отрицательное отношение к 

коррупционному поведения 

УК-11.3. Владеет навыками отстаивания 

личной гражданской позиции: 

отрицательного отношения к 

коррупционному поведению 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков 

перевода, а также 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 
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использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

 

функциональных разновидностях; 

ОПК-1.2. Умеет применять знания в 

области различного уровня 

закономерностей языка 

ОПК-1.3. Владеет навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

 ОПК-2 Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1. Знает систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

ОПК-2.2. Умеет переводить с учетом 

системы знаний о видах, приемах, 

стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к перевод 

ОПК-2.3. Владеет навыками перевода с 

учетом системы лингвистических и 

нелингвистических знаний 

 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 
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культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

 

 ОПК-4 Способен 

работать с 

электронными 

словарями, 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий. 

ОПК-4.1. Знает приемы работы с 

компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

ОПК-4.2. Умеет выбирать оптимальные 

способы работы с учетом применения 

компьютерных технологий 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

оперативного получения, обработки и 

управления информацией с учетом 

применения компьютерных технологий 

 

 

Таблица 3.2. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации  

и виды учебной работы для всех форм обучения 

 

з.е. Ито

го 

Контактная работа 

Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сессия

) 

Лекционн

ого типа  

Занятия семинарского 

типа Контак

тная 

работа 

по  

курсов

ой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 
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Семестр 10 

9 324 4      320  0 Защита 

ВКР 

Всего по дисциплине 

9 324 4    320 0  

 

  


