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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) подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

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.  

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: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении 

теоретических знаний, практических навыков при решении конкретных проблем в 

рамках избранной темы ВКР; 

 демонстрация знаний в области исследования, а также практических навыков их 

применения к решению конкретных переводческих проблем; 

 разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию деятельности 

переводчика; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методиками практических 

исследований, демонстрация навыков презентации при защите работы. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: 

 теория иностранных языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата: 

переводческая; 

Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

переводческая деятельность: 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация (защите выпускной квалификационной работы) 

относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы:  

Таблица 3.1. 

Выпускник, освоивший ОП 

ВО, будет обладать 

следующими компетенциями: 

Планируемые результаты обучения: (знания, 

умения, навыки) 

способность ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме 

(ОК-1);  

Знать: основные общественные ценности и ценностно-

смысловые ориентации в российском социуме 

Уметь: действовать с опорой на ценности, 

действующие в обществе 

Владеть: навыками оперирования ценностными 

ориентирами различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных групп 

способность руководствоваться Знать: основные принципы культурного релятивизма и 
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принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2); 

этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума 

Уметь: осуществлять коммуникацию исходя из 

положений культурного релятивизма 

Владеть: навыками сохранения культурной 

идентичности и проявления уважения к своеобразию 

иноязычной культуры  

владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов 

(ОК-3); 

Знать: основные положения социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Уметь: применять положения социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Владеть: навыками осуществления адекватных 

социальных и профессиональных контактов 

готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание 

доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

Знать: принципы и особенности работы в коллективе и 

социального взаимодействия 

Уметь: применять навыки трудового взаимодействия 

Владеть: навыками работы в коллективе и 

социокультурного взаимодействия 

способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу 

и культурному наследию (ОК-

5); 

Знать: нормы нравственного отношения современной 

гуманитарной цивилизации 

Уметь: принимать ответственность по отношению к 

обществу и культурному наследию 

Владеть: навыками передачи значения гуманитарных 

ценностей 

владение наследием 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); 

Знать: основные положения отечественной научной 

мысли 

Уметь: пользоваться достижениями отечественной 

науки 

Владеть: навыками использования и переосмысления 

положений отечественной науки 

владение культурой мышления, Знать: основные способы анализа и обобщения 
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способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

информации, правил устной и письменной 

коммуникации 

Уметь: использовать приемы анализа информации 

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

способность применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

Знать: основные методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля 

Уметь: повышать свои профессиональные качества и 

компетенции, совершенствовать свое нравственное и 

физическое здоровье 

Владеть: навыками познания, обучения и самоконтроля  

способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

Знать: основные пункты гражданско-этических норм 

Уметь: выражать свое отношение к ключевым вопросам  

Владеть: навыками отстаивания личной гражданской 

позиции 

способность к осознанию своих 

прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; 

готовностью использовать 

действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

Знать: права и обязанности гражданина 

Уметь: использовать действующее законодательство 

Владеть: навыками демонстрации и стремления к 

совершенствованию и развитию общества 

готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

Знать: способы постоянного саморазвития, повышения 

своей квалификации и мастерства критического 

оценивания  

Уметь: критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и выбирать средства 

саморазвития 

Владеть: навыками критического анализа и выбора 

средств саморазвития 

способность к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии, владением 

Знать: и понимать социальную значимость 

Уметь: понимать окружающую социальную ситуацию 

Владеть: навыками понимания социальной значимость.  
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высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач (ОПК-1); 

Знать: понятийный аппарат философии, лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

Уметь: применять понятийный аппарат 

Владеть: навыками оперирования понятийным 

аппаратом 

способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Знать: основные положения изучаемых дисциплин 

Уметь: оперировать положениями изучаемых 

дисциплин 

Владеть: навыками видения междисциплинарных 

связей 

владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

Знать: основные положения системы лингвистических 

знаний 

Уметь: применять знания в области различного уровня 

закономерностей языка 

Владеть: навыками выявления закономерностей и 

связей, особенностей разновидностей языка 

владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(ОПК-4); 

Знать: основные этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном социуме; 

Уметь: использовать модели социальных ситуаций 

Владеть: навыками применения типичных сценариев 

взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

владение основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

Знать: особенности дискурсивных моделей реализации 

коммуникативных задач 

Уметь: оценивать коммуникативную ситуацию и 
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целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) (ОПК-

5); 

делать выбор соответствующей коммуникативной 

ситуации 

Владеть: навыками выбора и действия в условиях 

выбранной дискурсивной модели 

владение основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать: основные способы выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями высказывания 

Уметь: строить высказывания в соответствии с 

семантической, коммуникативной и структурной  

преемственностью между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

Владеть: навыками построения связанных 

высказываний 

способность свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7); 

Знать:  разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

Уметь: применять языковые средства для выражения 

мыслей 

Владеть: навыками свободного выражения мыслей 

владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

Знать: особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

Уметь: решать коммуникативные задачи в каждом из 

регистров 

Владеть: навыками быстрого переключения между 

каждым из регистров 

готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

Знать: признаки существования стереотипов и 

принципы межкультурного диалога 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог с 

преодолением влияния стереотипов 

Владеть: навыками преодоления влияния стереотипов в 

профессиональной сфере общения 

способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

Знать: этикетные формулы 

Уметь: делать выбор соответствующей формулы для 

конкретной ситуации 

Владеть: навыками использования этикетных формул в 

условиях конкретной ситуации устной и письменной 

коммуникации 

владение навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

Знать: приемы работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

Уметь: выбирать оптимальные способы работы 

Владеть: навыками оперативного получения, обработки 
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управления 

информацией (ОПК-11); 

и управления информацией 

способность работать с 

различными носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

Знать: методы работы с различными носителями 

информации, базами данных, глобальными 

компьютерными сетями 

Уметь: выбирать оптимальный способ работы с 

конкретным источником информации 

Владеть: навыками работы с различными носителями 

информации 

способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач (ОПК-

13); 

Знать:  разновидности и особенности электронных 

словарей и других электронных ресурсов 

Уметь: оперировать материалом электронных словарей 

Владеть: навыками подбора оптимального 

электронного ресурса 

владение основами современной 

информационной и 

библиографической культуры 

(ОПК-14); 

Знать: основы информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: формулировать адекватный запрос для 

формирования полноценного ответа 

Владеть: навыками взаимодействия с информационной 

и библиографической культурой 

способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

(ОПК-15); 

Знать: методики построения гипотез и их аргументации 

Уметь: строить гипотезы на основе получаемых 

теоретических и практических данных 

Владеть: навыками аргументации выдвигаемых гипотез 

владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

(ОПК-16); 

Знать: стандартные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

Уметь: выбирать оптимальную стратегию поиска, 

анализа и обработки информации 

Владеть: навыками работы с объемными данными, 

структурировать их и анализировать 

способность оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, соотносить 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представлять 

результаты собственного 

исследования (ОПК-17); 

Знать: качественные характеристики своей предметной 

области, принципы и показатели соотношения 

информации 

Уметь: анализировать информацию и находить 

внутренние связи 

Владеть: навыками логичного и последовательного 

представления результатов исследования 

способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

Знать: состояние дел на рынке труда и занятости 

Уметь: изучать рынок труда 

Владеть: навыками экзистенциальной компетенции  
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навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, 

проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-18); 

владение навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового 

коллектива (ОПК-19); 

Знать: методы организации и работы в группе для 

достижения общей цели 

Уметь: организовывать работу группы и мотивировать 

ее 

Владеть: навыками групповой и коллективной 

деятельности 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-20); 

Знать: способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: пользоваться информационной и 

библиографической культурой для решения задач 

Владеть: навыками оперативного решения стандартных 

профессиональных задач с учетом основных 

требований информационной безопасности 

владение методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания (ПК-7); 

Знать: методику проведения предпереводческого 

анализа 

Уметь: использовать дополнительные источники 

информации для осуществления предпереводческого 

анализа 

Владеть: навыками осуществления предпереводческого 

анализа 

владение методикой подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

Знать: основные методики подготовки в выполнению 

перевода 

Уметь: работать с дополнительными источниками 

информации, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

Владеть: навыками предпереводческой подготовки 

владение основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные приемы 

перевода (ПК-9); 

Знать: приемы достижения лингвистической 

эквивалентности, приемы теории перевода 

Уметь: определять вид необходимой трансформации и 

ее степень 

Владеть: навыками применения приемов перевода  

способность осуществлять 

письменный перевод с 

Знать: основные приемы письменного перевода, нормы 

лексической эквивалентности 

Уметь: выбирать оптимальные стратегии письменного 
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соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

перевода исходя из особенностей конкретного текста 

Владеть: навыками адекватной передачи информации 

текста в другом языке с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

способность оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе (ПК-11); 

Знать: нормы оформления текстов перевода 

Уметь: работать с текстовыми и иными редакторами 

Владеть: навыками оформления текстовых файлов в 

компьютерном редакторе 

способность осуществлять 

устный последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

(ПК-12); 

Знать: приемы и стратегии устного последовательного и 

перевода с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода 

и темпоральных характеристик исходного текста 

Уметь: адекватно передавать содержание текста 

оригинала на переводной язяк 

Владеть: навыками выбора оптимальных средств 

устного перевода на уровне лексической 

эквивалентности, соблюдения грамматических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста 

владение основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

(ПК-13); 

Знать: систему сокращенной переводческой записи 

Уметь: использовать приемы сокращенной 

переводческой записи 

Владеть: навыками ориентирования в устном переводе 

и определении необходимости использования записи 

владение этикой устного 

перевода (ПК-14); 

Знать: этические нормы устной коммуникации 

Уметь: соблюдать этические нормы при устном 

переводе 

Владеть: навыками оперирования различными 

стратегиями устного перевода   

владение международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15); 

Знать: нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика 

Уметь: выбирать оптимальные стратегии 

международного этикета в устном переводе 

Владеть: навыками оперирования нормами этикета и 

правил поведения 
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Таблица 3.2. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации  
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