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I. Общие положения
Программа Государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 

соответствии с ФГОС 3+ ВО по направлению «Филология» № 1299 от 03.11.2015г.
- реквизиты утверждения учебного плана (ов), который положен в основу 

разработки ОПОП;
- нормативный срок обучения -  2 года 6 месяцев;
- наименование форм государственных итоговых испытаний:
- государственный экзамен 2 нед.
- выполнение выпускной квалификационной работы и сдача государственного 

экзамена 9 з.е.

II. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 
образовательную программу

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу магистратуры, 
включает: решение комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний 
и умений, в учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в области 
межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
программу магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология, являются:
- языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 
теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 
диалектологическом аспектах; - художественная литература (отечественная и зарубежная) и 
устное народное творчество в
их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных 
странах и регионах; - различные типы текстов -  письменных, устных и виртуальных 
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная, 
письменная и виртуальная коммуникация.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская
- педагогическая.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 
решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
- самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;

- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 
результатов собственной научной деятельности; подготовка и редактирование научных 
публикаций;

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования.
педагогическая деятельность:
- квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие 

их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала 
для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний;

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования;



- проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования;

- подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 
дисциплинам;

- подготовка методических пособий и организация профориентационной работы.

III. Требования к уровню подготовки обучающегося
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:
общекультурными (ОК):
-  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);
-  способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2);

-  свободное владение русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-3);

-  способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, нести 
ответственность за собственные решения (ОК-4).

общепрофессиональными (ОПК):
-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; владение 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1);

-  готовность руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2);

-  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3);

-  способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии (ОПК-4).

профессиональными (ПК):
по видам деятельности в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы:
научно-исследовательская деятельность:
-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований (ПК-1);

-  владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 
аргументированных выводов (ПК-2);

-  владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-
3);

-  владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования 
научных публикаций (ПК-4);

педагогическая деятельность:
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-  владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 
текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 
языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 
филологических знаний (ПК-5);

-  владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в учреждениях общего и среднего специального образования; практических 
занятий по филологическим дисциплинам в учреждениях высшего профессионального 
образования (ПК-6);

-  владение навыками подготовки учебно-методических материалов по 
отдельным филологическим дисциплинам (ПК-7);

-  способность к подготовке методических пособий и организации 
профориентационной работы (ПК-8);

-  способностью к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 
(ПК-9).

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания

Этап
(уровень)
освоения

компетенции

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание
уровня)

1. 2. 3. 4. 5.

минимальный

не
владеет

слабо
ориентируется

в
терминологии 

и содержании

Способен 
выделить 
основные идеи
текста, работает 
с критической 
литературой

Владеет 
основными 
навыками работы с
источниками и
критической
литературой

Способен дать
собственную
критическую
оценку изучаемого 
материала

не
умеет

не выделяет
основные

идеи

Способен 
показать 
основную идею 
в развитии

Способен 
представить 
ключевую 
проблему в ее 
связи с другими 
процессами

Может соотнести 
основные идеи с 
современными 
проблемами

не
знает

допускает
грубые
ошибки

Знает основные 
рабочие 
категории, 
однако не 
ориентируется в 
их специфике

Понимает 
специфику 
основных рабочих 
категорий

Способен 
выделить 
характерный 
авторский подход

базовый

не
владеет

плохо
ориентируется

в
терминологии 

и содержании

Владеет 
приемами 
поиска и 
систематизации,
но не способен 
свободно 
изложить 
материал

Свободно излагает 
материал, однако 
не демонстрирует 
навыков сравнения
основных идей и 
концепций

Способен
сравнивать
концепции,
аргументированно
излагает материал

не
умеет

выделяет 
основные 

идеи, но не 
видит

Выделяет 
конкретную 
проблему, 
однако излишне

Способен 
выделить и 
сравнить 
концепции, но

Аргументированно 
проводит 
сравнение 
концепций по
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проблем упрощает ее испытывает 
сложности с их 
практической 
привязкой

заданной
проблематике

не

знает

допускает 

много ошибок

Может
изложить
основные
рабочие
категории

Знает основные 
отличия концепций 
в заданной 
проблемной 
области

Способен
выделить
специфику
концепций в
заданной
проблемной
области

продвинутый
не

владеет

ориентируется
в

терминологии 
и содержании

В общих чертах 
понимает 
основную идею, 
однако плохо 
связывает ее с 
существующей 
проблематикой

Видит источники 
современных 
проблем в 
заданной области 
анализа, владеет 
подходами к их 
решению

Способен
грамотно
обосновать
собственную
позицию
относительно
решения
современных
проблем в
заданной области

IV. Программа государственного экзамена

Г осударственный экзамен носит междисциплинарный характер.
На экзамен выносятся дисциплины: «Общая и частная теория перевода», «Практикум 
специального перевода (первый иностранный язык)», «Практикум по реферативному 
переводу (первый иностранный язык)», «Теория и практика художественного перевода».

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен проводится в письменно
устной форме по билетам.

Каждый экзаменационный билет содержит 3 вопроса:
1. Теоретический вопрос.
2. Письменный перевод художественно-публицистического текста с английского языка на 
русский язык. Анализ использованных приемов перевода (объем: 1500-1600 печ. знаков).
3. Письменно-устный реферативный перевод научно-популярного текста с русского языка на 
английский язык (объем: 1600-1800 печ. знаков).
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Перечень п зимерных вопросов для подготовки к государственному экзамену
№
п/п

Наименование дисциплины 
(цикл по учебному плану)

Вопросы

1. Общая и частная теория перевода 
(Б1.В.ОД5)

1.1.Основополагающие концепции 
общей теории перевода.
1.2.Основные этапы развития науки о 
переводе в России.
1.3. Перевод как разновидность 
межъязыковой и межкультурной 
коммуникации
1.4. Теория уровней эквивалентности и 
способы достижения адекватности в 
переводе. Понятие адекватности и 
эквивалентности при переводе.
1.5. Понимание устного и письменного 
текста переводчиком
1.6. Функционирование психологических 
механизмов в процессе понимания 
иноязычного профессионально 
ориентированного текста
1.7. Уровни понимания иноязычного 
профессионально ориентированного 
текста
1.8. Профессиональные действия и 
умения переводчика иноязычного 
профессионально ориентированного 
текста
1.9. Функции текста
1.10. Типы дискурса
1.11. Понятие единицы перевода 
1.12.Основные виды перевода
1.13. Виды обработки текста при 
переводе
1.14. Полный письменный перевод
1.15. Метод записи в последовательном 
переводе (основные правила)
1.16. Метод трансформации исходного 
текста в синхронном переводе 
(лексические и грамматические
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трансформации, речевая компрессия)
1.17. Метод сегментации текста в 
письменном переводе (основные 
операции)
1.18. Понятие переводческой стратегии 
1.19.Обоснование необходимости 
предпереводческого анализа текста

2. Теория и практика 
художественного перевода 
(Б1.В.ДВ.2.1)

Особенности перевода художественных 
текстов.

3. Практикум специального 
перевода (первый иностранный 
язык) ((Б1.В.ДВ.3.1)

Письменный перевод художественно
публицистического текста с 
французского языка на русский язык. 
Анализ использованных приемов 
перевода (объем: 1500-1600 печ. знаков).

4. Практикум по реферативному 
переводу (первый иностранный 
язык) (Б1.В.ДВ.3.1)

Письменно-устный реферативный 
перевод научно-популярного текста с 
русского языка на французский язык 
(объем: 1600-1800 печ. знаков).

Практическая часть (образцы практических заданий и их решения)

2. Письменный перевод художественно-публицистического текста с английского языка 
на русский язык. Анализ использованных приемов перевода (объем: 1500-1600 печ. 
знаков).

Honore de Balzac 
GOBSECK

Derville jeta sur madame de Grandlieu un regard qui lui fit comprendre que ce recit devait 
l’interesser. La vicomtesse de Grandlieu etait par sa fortune et par l’antiquite de son nom, une des 
femmes les plus remarquables du faubourg Saint-Germain ; et, s’il ne semble pas naturel qu’un 
avoue de Paris put lui parler si familierement et se comportat chez elle d’une maniere si cavaliere, il 
est neanmoins facile d’expliquer ce phenomene. Madame de Grandlieu, rentree en France avec la 
famille royale, etait venue habiter Paris, ou elle n’avait d’abord vecu que de secours accordes par 
Louis XVIII sur les fonds de la Liste Civile, situation insupportable. L’avoue eut l’occasion de 
decouvrir quelques vices de forme dans la vente que la republique avait jadis faite de l’hotel de 
Grandlieu, et pretendit qu’il devait etre restitue a la vicomtesse. Il entreprit ce proces moyennant un 
forfait, et le gagna. Encourage par ce succes, il chicana si bien je ne sais quel hospice, qu’il en 
obtint la restitution de la foret de Grandlieu. Puis, il fit encore recouvrer quelques actions sur le 
canal d’Orleans, et certains immeubles assez importants que l’empereur avait donnes en dot a des 
etablissements publics. Ainsi retablie par l’habilete du jeune avoue, la fortune de madame de 
Grandlieu s’etait elevee a un revenu de soixante mille francs environ, lors de la loi sur l’indemnite 
qui lui avait rendu des sommes enormes. Homme de haute probite, savant, modeste et de bonne
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compagnie, cet avoue devint alors l’ami de la famille. Quoique sa conduite envers madame de 
Grandlieu lui eut merite l’estime et la clientele des meilleures maisons du faubourg Saint-Germain, 
il ne profitait pas de cette faveur comme en aurait pu profiter un homme ambitieux. Il resistait aux 
offres de la vicomtesse qui voulait lui faire vendre sa charge et le jeter dans la magistrature, carriere 
ou, par ses protections, il aurait obtenu le plus rapide avancement.
3. Письменно-устный реферативный перевод научно-популярного текста с русского 
языка на английский язык (объем: 1600-1800 печ. знаков)

Журнал «Наука и жизнь»
18.06.2018

Стволовые клетки крови спрятались в костях от 
солнца Кирилл Стасевич

Мы знаем еще со школьных времен, что клетки крови появляются в красном, или 
кроветворном, костном мозге, который находится у нас внутри тазовых костей, ребер, 
грудины, костей черепа, в длинных трубчатых костях рук и в телах позвонков. В костном 
мозге сидит огромное количество разных стволовых клеток, которые по мере надобности 
дают новые эритроциты, новые мегакариоциты (из которых потом получаются тромбоциты) 
и новые иммунные клетки. Но почему именно в костном мозге?

Исследователи из Гарварда полагают, что у разных животных в ходе эволюции 
кроветворные стволовые клетки собирались там, где их было проще всего защитить от 
солнечного ультрафиолета. Фридрих Капп (Friedrich G. Kapp) и его коллеги обратили 
внимание на то, что у рыб эти клетки прикрыты другими клетками -  меланоцитами. Как 
известно, меланоциты синтезируют пигмент меланин, который поглощает ультрафиолетовое 
излучение. Они могут быть в разных тканях, хотя чаще всего мы слышим про меланоциты 
кожи -  они защищают кожные клетки от ультрафиолетового повреждения. Если бы не 
защита, излучение повреждало бы ДНК клеток кожи, и они либо погибали бы, либо 
превращались в злокачественные. Может быть, меланоциты в почках у рыб выполняют ту же 
функцию?

В статье в Nature говорится, что если рыб-мутантов, лишенных меланоцитов, 
подставить под УФ-излучение, число стволовых клеток у них уменьшится -  по сравнению с 
облученными нормальными рыбами, у которых меланоциты есть. Однако и у нормальных 
рыб стволовые клетки могут почувствовать ультрафиолет, если направить его на них снизу. 
Иными словами, все выглядит так, как если бы меланоциты защищают стволовые клетки 
крови от ультрафиолетовых лучей, идущих сверху, то есть от солнца.

Анализируя эволюционную родословную рыб, авторы работы убедились, что даже у 
тех видов, которые появились сравнительно недавно, меланоциты продолжают прикрывать 
скопления кроветворных клеток в почках. И когда в результате эволюционных перипетий 
кроветворным клеткам пришлось сменить адрес, они снова выбрали такое место, где их не 
достанет ультрафиолет.

Критерии оценки ответа обучающегося на экзаменационные вопросы Оценка 
знаний студента за ответ на вопросы экзаменационного билета определяются по следующим 
показателям:

• «отлично», если студент показывает глубокое знание и понимание программного 
материала по поставленным вопросам, грамотно и логично строит ответ, ясно и 
аргументировано излагает теоретические положения;

• «хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и логично его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы;

• «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей и глубины, допускает отдельные 
неточности в ответах;



• неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответах на 
поставленные в билете вопросы, затрудняется в ответах на устные вопросы.

V. Требования, порядок и критерии оценки результатов защиты ВКР

По своему назначению, содержанию и срокам подготовки магистерская диссертация 
является научно-квалификационной работой. Она определяет уровень теоретической и 
практической подготовки магистранта, его готовность к профессиональной деятельности.

Являясь завершающим этапом вузовского образования, магистерская диссертация 
представляет собой целостное концептуальное научное исследование, содержащее 
всесторонний критический анализ научных источников по теме исследования и 
самостоятельное решение актуальной научной проблемы, которое опирается на 
совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной 
отрасли профессиональной деятельности.

Магистерская диссертация содержит совокупность результатов, выдвигаемых для 
публичной защиты.

КОМПОЗИЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Объем МД -  70-80 страниц 
Структура МД:
- Титульный лист;
- Оглавление (Содержание);
- Введение;
- Основная часть не менее 2-х глав, каждая из которых завершается разделом «Выводы»
- Заключение;
- Список использованной литературы (не менее 45-50 наименований, из них 10% на 
иностранных языках)

Выпускная квалификационная работа в магистратуре имеет трехчленную структуру и 
состоит из введения, основной части и заключения.

Во Введении, которое обычно занимает в среднем от пяти до десяти процентов от 
всего объема работы,

- обосновывается выбор темы, ее актуальность;
- характеризуется степень разработанности темы в отечественной и мировой науке;
- формулируется проблема;
- определяются объект и предмет исследования, основная цель и задачи работы;
- характеризуется материал исследования с указанием его источников;
- перечисляются рациональные методы исследования;
- указываются композиционные особенности основной части и формулируется 

краткое содержание ее разделов (глав) и подразделов (параграфов);
- характеризуется практическая и теоретическая значимость исследования;
- отмечается новизна проведенного исследования;
- сообщается об апробации работы (обсуждение в рамках кружка, проблемной 

группы, научного или научно-практического семинара, доклады на научных конференциях, 
публикации и т.п.);

- формулируются положения, выносимые на защиту.

Объект исследования -  это то, на что направлен процесс познания.
Предмет исследования -  это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 
непосредственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 
изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, 
функции будут выявляться. Следует помнить: объект и предмет исследования не могут 
совпадать или соотноситься как целое и его часть.
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Проблема исследования -  это область неизвестного, но востребованного в научном 
знании. Грамотно сформулированная проблема -  это указание на противоречие, 
образовавшееся (выявленное) в изучаемой области, на знание, которого еще нет, но которое 
обязательно необходимо получить, чтобы разрешить обозначенное противоречие.

Цель исследования ориентирует на анализ и решение проблемы в двух основных 
направлениях: теоретическом и прикладном.

Задачи исследования -  это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, 
на каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 
необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление; построение 
классификаций; разработка методик и их реализация и т.д.), решается конкретная 
исследовательская проблема. Задачи должны быть конкретными, ориентирующими на 
объект и предмет исследования.

Основная часть диссертации имеет, как правило, не менее двух разделов (двух глав), 
каждый (каждая) из которых в свою очередь делится на подразделы (параграфы) в 
зависимости от темы исследования и его цели. Выделение подразделов делает более 
отчетливой логику исследования. На подразделы (параграфы) рекомендуется делить каждый 
раздел (каждую главу). Возможно и дальнейшее членение подразделов (параграфов), но эта 
ступень не является обязательной. Следует помнить, что в каждом разделе (каждой главе) 
автор работы должен выделить не менее двух подразделов (двух параграфов), в противном 
случае нарушается логика деления работы на структурные части (лишено смысла сведение 
раздела к одному подразделу: часть не может равняться целому, а подраздел -  часть 
раздела).

Первый раздел обычно носит теоретико-методологический характер. Студенту 
необходимо продемонстрировать знание рассматриваемых теоретических и 
методологических положений, исторический аспект проблемы и уровень ее разработанности 
в исследуемых научных областях.

Назначение и содержание второго раздела может быть различным в зависимости от 
того, каков характер всей работы в целом.

Если вся работа является теоретико-аналитической, то второй раздел, как и первый, 
служит раскрытию проблемы на теоретическом уровне, в таком случае ее содержание 
составляет продолжение теоретического анализа проблемы, обогащенного либо переходом к 
новому ракурсу рассмотрения, либо применением там, где это возможно и необходимо, 
конкретно-научных методов -  филологических, социологических, исторических и т.д.

Если диссертация имеет опытно-экспериментальный характер, то содержание второго 
раздела представляет собой практическую или экспериментальную часть исследования. В 
ней описываются условия и ход проведенного эксперимента, его стадии и этапы, подводятся 
общие итоги и анализируются результаты, делаются практические выводы и рекомендации.

Если материал работы (ее эмпирическая база) рассматривается в различных аспектах, 
то каждому аспекту может быть посвящен новый раздел. Таким образом, общее количество 
разделов основной части магистерской диссертации, где материал рассматривается в двух 
аспектах, равно трем (вспомним: первый раздел -  теоретический), а в диссертации, где 
анализ материала идет в трех направлениях, -  четырем.

Каждый раздел основной части должен заканчиваться выводами, демонстрирующими 
решение задач, которые ставились в рамках раздела. Выводы представляют собой обобщение 
частных результатов исследования, в них не следует вновь обращаться к подробному 
иллюстрированию теоретических положений конкретным материалом

В Заключении, которое, как и Введение, занимает обычно от пяти до десяти 
процентов всего объема диссертации, автору необходимо сообщить читателю о том, что 
поставленная в работе цель достигнута. Здесь даются краткие выводы по теории вопроса, по 
проведенному анализу, формулируются выявленные закономерности. Следует помнить, что 
текст Заключения, аккумулируя выводы по разделам (главам), не может дословно повторять 
их. В Заключении также могут быть обозначены перспективы решения проблем,
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взаимосвязанных с той проблемой, которая получила разрешение в ходе работы над 
диссертацией, и намечены пути дальнейших исследований в данной сфере.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
К языку магистерской диссертации, которая представляет собой произведение 

научного стиля, предъявляются определенные требования. Здесь используется научный 
стиль речи. Изложение ведется от третьего лица, крайне нежелательно использование 
местоимения «я» и -  соответственно -  глаголов в форме первого лица единственного числа. 
Не допускается использование оборотов разговорной речи, рекомендуется избегать 
излишней эмоциональности, экспрессивности. Недопустимо сокращение слов, которое не 
определяется нормативными положениями (см.: ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках; ГОСТ 7.12
93* Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Объем, библиография
Работа должна быть выполнена печатным способом (с использованием компьютера и 

принтера) на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть 
черным.

Рекомендуется кегль 14 п., полуторный межстрочный интервал, гарнитура шрифта -  
Times New Roman.

Размеры верхнего и нижнего полей -  20 мм, левого поля -  30 мм, а правого -  10 мм.
Абзацный отступ равен 1,25 см и устанавливается автоматически.
Переносы также устанавливаются автоматически, однако в заголовках следует 

размещать слова так, что бы их не надо было делить для переноса.
Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, 

начиная с титульного листа, но цифры пишут только со второго листа (в центре нижней 
части листа без точки). На нем помещается Содержание (или Оглавление), которое 
включает следующий перечень структурных элементов работы: Введение, наименования 
всех разделов (глав) и подразделов (параграфов), Заключение, списки источников материала 
и использованной литературы, а также наименования приложений (при их наличии в работе) 
с указанием номеров страниц, с которых начинается каждая композиционная часть работы 
(номер страницы, на которой завершается композиционная часть работы, не указывается).

Приложения включают в общую нумерацию страниц.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ

Магистерская диссертация начинается с титульного листа, на котором указываются: 
сведения о министерстве, обладающем полномочиями учредителя образовательного 
учреждения, об учебном учреждении, о подразделении, в котором обучается магистрант, о 
кафедре, при которой было проведено диссертационное исследование; наименование (тема) 
работы (без кавычек), вид выполненной работы, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
студента, а также должность, ученая степень, фамилия, имя, отчество, научного 
руководителя, такие же сведения о рецензенте, город и год выполнения работы.

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине строки без 
точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом, не подчеркивая. 
Длина строки заголовка не должна превышать 40 символов. Пространные заголовки делают 
многострочными. Переносы слов в заголовках не допускаются.
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Основная часть работы1 традиционно делится на главы, а они в свою очередь могут 
делиться на параграфы. В этом случае за титульным листом размещается ОГЛАВЛЕНИЕ. 
Однако если возникает необходимость дальнейшего дробления параграфов на структурные 
части (ступенчатое деление параграфов на пункты и подпункты), которые снабжены 
собственными заголовками, при оформлении работы не употребляют ни слово «Глава», ни 
слово «Параграф» (или соответственно значок «§»), ни слово «Подпараграф». При 
необходимости условно именуя в самом тексте выпускной квалификационной работы 
элементы многочленной рубрикации разделами и подразделами, эти номинации в заголовках 
не употребляют, заменяя их арабскими цифрами.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 
исключением приложений, например: 1, 2, 3 и т. д.

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 
разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.

Дальнейшее членение подраздела на части также отражается в его нумерации, 
например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Размещая после каждого раздела выводы, автор может снабдить их соответствующим 

заголовком (Выводы). В этом случае «Выводы» становятся структурным элементом работы, 
само это слово помещается и в Оглавлении/Содержании с указанием соответствующей 
страницы, но в отличие от разделов и подразделов выводы не нумеруются. Если автор не 
озаглавливает выводы к разделу, он просто отделяет их от основного текста одним 
межстрочным интервалом. В этом случае в Оглавлении/Содержании слово «Выводы» не 
пишется.

Следует помнить, что заголовки разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов и 
подпунктов, указанные в Содержании/Оглавлении, должны в точности соответствовать 
заголовкам тех же структурных частей в самом тексте работы.

Оглавление/Содержание оформляется тогда, когда автор закончил создание 
выпускной квалификационной работы. При распечатке окончательного варианта работы 
лист ОГЛАВЛЕНИЕ / СОДЕРЖАНИЕ печатается в последнюю очередь. Необходимо 
следить за тем, чтобы номера страниц, на которых начинается каждая структурная часть, 
были указаны в тексте Оглавления/Содержания без искажения.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
• Конфликт консистентности документов ООН и ВМО: переводческие решения
• Документооборот стран БРИКС. Проблемы перевода.
• Тезаурус как средство решения переводческих проблем на материале

медицинской терминологии
• Перевод юридических документов с французского языка на русский.

Критерии оценки результатов защиты диссертации
1. ГАК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результатов работы, 

понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК, и ответы на вопросы, умение вести 
научную дискуссию с рецензентом, квалификацию и общий уровень понимания 
исследованной проблемы, продемонстрированные студентом в процессе защиты, общий 
уровень культуры общения с аудиторией. При выставлении итоговой оценки учитывается 
предварительная оценка, выставленная рецензентом, а также оценки, выставленные за 
защиту каждым членом ГАК. Итоговая оценка может не совпадать с предварительными 
оценками работы.

2. Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство,

1 Словосочетание «Основная часть работы» в тексте выпускной квалификационной работы не пишется. Вместо 
этого сразу за текстом введения в целесообразном порядке размещают озаглавленные разделы (которые, в 
свою очередь, делятся на подразделы).
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свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 
теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать 
методы и приемы решения. Содержание работы могут составлять результаты теоретических 
и экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических подходов к 
решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера.

3. Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, 
являются:

3.1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы.
3.2. Актуальность проводимого исследования.
3.3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой 

экономического управления.
3.4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества:
• самостоятельный характер изложения и обобщения материала;
• формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем;
• качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного 

фактологического материала;
• полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;
• самостоятельный выбор и обоснование теоретической модели или/и методов 

количественного анализа, используемых в работе;
• самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 

исследования.
3.5. Использование оригинальных источников аналитического и статистического 

характера.
3.6. Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов анализа.
3.7. Полнота решения поставленных в работе задач.
3.8. Грамотность, логичность в изложении материала.
3.9. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации.
4. Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за период обучения и научно-исследовательской практики. Наличие в работе 
фрагментов, заимствованных из работ других авторов и не оформленных соответствующими 
ссылками, влечет выставление оценки «неудовлетворительно».

5. Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием 
является наличие научной публикации по теме исследования и участие диссертанта с 
докладом в научной или научно-практической конференции.

6. Оценка по совокупности представленных выше требований к содержанию и 
представлению комиссии магистрантом диссертации производится по следующим 
критериям:

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко владеет материалами 
диссертационного исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно излагает результаты работы в докладе, дает аргументированные, полные, четкие 
ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента;

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает материалы 
диссертационного исследования, грамотно и по существу излагает результаты работы в 
докладе, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы членов комиссии и 
замечаний рецензента;

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он владеет только 
основными материалами диссертационного исследования, допускает неточности, в докладе 
присутствуют недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности, испытывает затруднения с ответами на вопросы членов комиссии и 
замечания рецензента;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не знает 
значительной части материалов диссертационного исследования, допускает существенные
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ошибки, неуверенно, с большими затруднениями или вовсе не отвечает на поставленные 
вопросы.

VI. Информационное методическое обеспечение ГИА 

А) основная литература:

1. Алексеев М.П. Проблема художественного перевода. -Иркутск: Иркут. ун-т, тип. изд. 
«Вл. труда», 1931. - 50 с.

2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004. - 347 с.
3. Алексеева И.С. Переводческий анализ текста. - СПб: Союз, 1998.-134 с.
4. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика / Институт иностранных 

языков. - СПб., 2000. - 192 с.
5. Аликина Е. Переводческая семантография: Запись при устном переводе. - М.: Восток- 

Запад: ACT, 2006. - 156 с.
6. Алимов В.В. Общественно-политический перевод. - М.: URSS, 2007. - 269 с.
7. Алимов В.В., Артемьева Ю.В. Юридический перевод. - М.: ЛКИ, 2008.-160 с.
8. Бархударов Л.С, Рецкер Я.И. Курс лекций по теории перевода / Моск. гос. пед. ин-т 

иностр. яз им. М. Тореза. - М., 1968. -263 с.
9. Бархударов Л.С. Язык и перевод: (Вопросы общей и частной теории перевода). - М.: 

Междунар. отношения, 1975. - 241 с.
10. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. - 2-е изд. - 

М.: ЛКИ, 2008. - 240 с.
11. Батрак А.В. Семантический анализ текста и перевода. - М.: МГПИИЯ. им. М. Тореза, 

1980. - 324 с.
12. Белая Е.Н. Практический курс перевода: Учебное пособие для студентов, изучающих 

французский язык. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. - 92 с.
13. Белкина Л.В. Научно-технический перевод. - Владимир: Владимир, политехи, ин-т, 

1993. - 79 с.
14. Бене В., Галиаскарова В.Р., Седых А.П. Учебник по двустороннему переводу. 

Французский и русский языки. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. — 210 с.
15. Берков В.П. Слово в двуязычном словаре. - Таллин: Валгус, 1977.-178 с.
16. БестаеваСС. Учебное пособие по курсу экономического перевода. - М.: МГИМО,

2002. - 255 с.
17. Бурляй С.А. Французский язык. Устный перевод. Переводческая запись. Р.Валент, 2005, 

- 160 с.
18. Виноградов B.C. Введение в переводоведение. - М.: Изд-во Ин-та общ. сред, 

образования РАО, 2001. - 224 с.
19. Виноградов B.C. Лексические вопросы перевода художественной прозы. - М.: Высш. 

школа, 1978. - 350 с.
20. Виноградов B.C. Перевод: Общие и лексические вопросы. -2-е изд., перераб. - М.: 

Университет, книга, 2007. - 240 с.
21. Виноградов B.C. Перевод: Общие и лексические вопросы. -М.:КДУ,2004.-240с.
22. Вопросы теории французского языка и теории перевода. - М.: МГУ, 1999. -122 с.
23. Гак В.Г Проблемы перевода. - М.: Междунар. отношения,1980.-356 с.
24. Гак В.Г. Языковые преобразования. - М.: Яз. рус. культуры,1998.-768 с.

25. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. Либроком, 
2009. - 456 с.
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26. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язык. - М.: 
Интердиалект, 1997. - 455 с.

27. Гак В.Г., Львин Ю.И. Курс перевода: Французский язык. - М.: Междунар. отношения, 
1980. - 356 с.

28. Головина Е.В. Практика перевода специального текста. Оренбург : Университет, 2015 - 
108 с.

29. Казакова Т.А. Практические основы перевода: English <=> Russian. - СПб.: Союз, 2001. - 
319 с.

30. Казакова Т.А. Художественный перевод в поисках истины. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. - 
224 с.

31. Казакова Т.А. Художественный перевод. - СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2002. - 112 с.
32. Казакова Т.А. Художественный перевод: теория и практика. -М.: Инъязиздат, 2006. - 236 

с.
33. Казакова Т.А. Аспекты теории письменного перевода. - Свердловск: Свердлов, гос. 

пед. ин-т, 1988. - 481 с.
34. Казанцев А.И. Особенности перевода клише и штампов официально-делового языка 

(на материале французского языка). Челябинск: ЧГУ, -2002. - 66 с.
35. Коваленко А.Я. Общий курс научно -технического перевода. -М.:Инкос, 2004.-320 с.
36. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. -М.:ЭТС,2002.-184с.
37. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: Проблемы перево-доведения в освещении 

зарубежных ученых. - М.: Междунар. отношения, 2000. - 134 с.
38. Комиссаров В.Н. Слово о переводе: (Очерк лингвистического учения о переводе). - М.: 

Междунар. отношения, 1973. - 215 с.
39. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: ЭТС, 2002.-192 с.
40. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - М.: Рема, 1997. - 

111 с.
41. Комиссаров В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). - М.: Высш. школа, 1990.

- 253 с.
42. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: Междунар. отношения, 1980. - 154 с.
43. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
44. Латышев Л.К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. - М.: 

НВИ-Тезаурус, 2001. - 136 с.
45. Латышев Л.К. Технология перевода. - М.: Академия, 2008. -320 с.
46. Латышев Л.К. Технология перевода. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. - 280 с.
47. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. - 

М.: Международ, отношения, 1981. -248 с.
48. Латышев Л.К., Провоторов В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков в 

языковом вузе. - Курск: Изд-во РОСИ, 1999.-136 с.
49. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания. - М.: 

Академия, 2003. - 278 с.
50. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания. - М.: 

Академия, 2008. - 192 с.
51. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи в последовательном переводе. -М.: Стелла, 1997.-173 с.
52. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? - М.: Готика, 1999.-176 с.
53. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. - М.: Воениздат, 1980.

- 237 с.
54. Миньяр-Белоручев Р.К. Учебное пособие по теории перевода. - М.: Изд-во Воен. ин-та, 

1976. - 106 с.
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55. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. - М.: ЧНУЗ Моск. Лицей, 1996. - 207 
с.

56. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. - М.: Воениздат, 1969. - 323 с.
57. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической 

теории перевода. - М.: Междунар. отношения, 1974. - 216 с.
58. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической 

теории перевода. - 2-е изд., стер. -М.: Р. Валент, 2007. - 240 с.
59. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. - М.: Высш. школа, 1968.-396%
60. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. - М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. - 336 с.
61. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. - Л.: Сов. писатель. Ленингр. 

отд-ние, 1983. - 352 с.
62. Федоров А.В. О художественном переводе. - Л.: Гослитиздат, 1941.-260 с.
63. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). - М: 

Филология, 2002. - 416 с.
64. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. - М.: Воениздат, 1973. -310с.
65. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. -М.: Наука, 1988. -36? с.
66. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус. Проблемы. Аспекты. -2-е изд. - М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. - 216 с.
67. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского на русский. - М.:

Просвещение, 1987. - 160 с.

Б) дополнительная литература

1. Автоматический перевод / Под ред. Мельчука И.А., Рави-чаР.Д.-М., 1967.-517 с.
2. Автономова Н.С. Познание и перевод: Опыты философии языка. - М.: Рос. полит, 

энциклопедия (РОССПЭН), 2008. -704 с.
3. Агеев В.Н., Узилевский Г.Я. Человеко-компьютерное взаимодействие: Концепции, 

процессы, модели. - М.: Мир книги, 1955.-352 с.
4. Актуальные проблемы теории художественного перевода. -М.: Союз писателей СССР. 

Совет по худож. переводу, 1967. -Т. 1.-369 с.
5. Актуальные проблемы теории художественного перевода. -М.: Союз писателей СССР. 

Совет по худож. переводу, 1967. -Т. 2.-359 с.
6. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика / Институт иностранных 

языков. - СПб., 2001. - 278 с.
7. Алексеева И.С. Текст и перевод: Вопросы теории. - М.: Междунар. отношения,

2008. - 181 с.
8. Алимов В.В. Специальный перевод и лингвистическая интерференция / Моск. откр. соц 

ун-т. - М., 2003. - 134 с.
9. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. - 4-е 

изд., испр. - М.: Эдиториал УРСС,2006.-160с.
10. Алимов В.В. Интерференция в переводе: На материале профессионально 

ориентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной 
коммуникации. -М.: КомКнига, 2005. - 232 с.

11. Аполлова М.А. Грамматические трудности перевода. -; М.: Высш. школа, 1980. - 325 с.
12. Арго A.M. Десятая муза: (Непереводимость и всепереводимость). - М.: Сов. Россия, 

1964. - 86 с.
13. Аристов Н.Б. Основы перевода. - М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1959.-264 с.
14. Артемюк Н.Д. Пособие по юридическому переводу. - М.: НВИ-Варяг, 1998. - Ч. 2. - 156 

с.
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15. Артемюк Н.Д. Пособие по юридическому переводу. - М.: НВИ-Варяг, 1998. - Ч. 1. - 138 
с.

16. Базылев В.Н., Сорокин Ю.А. Интерпретативное переводоведение: Пропедевтический 
курс. - Ульяновск: Изд-во Ульянов, ун-та, 2000.-134 с.

17. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» в научно -технической литературе. - М.: 
НВИ-Тезаурус, 2005. - 215 с.

18. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» научно-технической литературы.
- М.: Гос. ком СССР по науке и технике, 1990.-Ч. 2.-178 с.

19. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» научно -технической литературы. - М.: Гос. 
ком СССР по науке и технике, 1991.-Ч. 3. - 71 с.

20. Брандес М.П. Стиль и перевод. - М.: Высш. ж., 1988. - 127 с.
21. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: (Для институтов и 

факультетов иностранных языков). -3-е изд., стереотип, -г М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. - 
224 с.

22. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. - Курск: РОСИ, 1999.
- 219 с.

23. Ванников Ю.В. Основные терминологические аспекты переводческой деятельности. - 
М.: Междунар. отношения, 1984. -382 с.
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VII. Материально-техническое обеспечение ГИА

Компьютер, проектор, экран для презентации доклада по диссертации

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 
специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности.
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