


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 45.03.02 

Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение») является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

переводческая, консультативно-коммуникативная; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области переводческой деятельности: 

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. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

         выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 



1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика проводится в форме государственных аттестационных испытаний: 

− государственного экзамена (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена);  

− защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты).  

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

охватывает спектр основных вопросов по дисциплинам. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной 

практик и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится обучающийся 

(переводческой, научно-исследовательской).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой китайского 

языка.  

Государственный экзамен по направлению 45.03.02 Лингвистика  (профиль 

«Перевод и переводоведение») введен решением ученого совета ЗабГУ от 26.06.14 

протокол №10.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Общий объем всех государственных аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.02.03 «Лингвистика» и утвержденным учебным планом, составляет 9 

зачетных единиц, в том числе: − на государственный экзамен, включая подготовку к сдаче 

и сдачу государственного экзамена - 3 зачетных единицы; − на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

- 6 зачетных единиц. 

 Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в расписании ГИА. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 



В соответствии с ФГОС ВО опосредованно в процессе ГИА, на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций:  

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-2 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума 

ОК-3 
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 

готовностью 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-5 

способностью 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-6 
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

ОК-8 

способностью 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-9 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК-10 способностью 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-11 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-2 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 



регистров общения 

ОПК-9 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-

10 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

ОПК-

11 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

ОПК-

12 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями 

ОПК-

13 

способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-

14 

владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-

15 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-

16 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ОПК-

17 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования 

ОПК-

18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

ОПК-

19 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

ОПК-

20 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 



информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм 

ПК-11 
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-12 

способностью 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-13 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

ПК-15 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-23 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ПК-24 
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ПК-25 
владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой 

ПК-26 
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ПК-27 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования 

 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9, ОПК-3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 18, 19, ПК 9, 10, 12, 13, 14, 15. 

                   

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОПК-

4 

ОПК-

9 

ОПК-

18 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

Теория перевода    +      

Практический курс 

перевода китайского 

языка 

   + + +   + 

Профессиональная 

межкультурная 

коммуникация 

  +      + 

Проблемы перевода в 

китайском языке 

    + +    

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

+ +        

Современная пресса КНР      +    

Профессиональная этика   +     +  

Практический курс 

перевода английского 

языка 

   +  + +   

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина   «Теория перевода» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Приемы и способы перевода 

2. Оценка качества перевода как основа моделирования процесса перевода 



3. Значимые аспекты перевода с русского на китайский язык 

4. Способы и приемы перевода с  китайского на русский язык: уровни 

словосочетания и предложения 

5. Способы и приемы перевода с русского на китайский язык: уровни 

словосочетания и предложения 

    Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Введение в переводоведение : учеб. пособие / И. С. Алексеева. - Москва ; Санкт-

Петербург : Академия: Филологический факультет СПбГУ, 2004. - 352 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-8465-0101-X. - ISBN 5-7695-1542-2 : 164-90. 

2. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых 

: учеб. пособие / Комиссаров Вилен Наумович. - Москва: ЧеРо, 1999. - 136 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Теория перевода : Учебник и практикум / Гарбовский Николай Константинович; 

Гарбовский Н.К. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2017. - 413. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 3-е издание. - ISBN 978-5-9916-2598-2 : 779.00. 

4. Китайский язык. Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Щичко В.Ф. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. –  

5. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] / 

Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособие / 

Федоров Андрей Венедиктович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 

1983. - 303 с. - *. - 1-10. 

7. Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебник / Латышев Лев 

Константинович, Семенов Аркадий Львович. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 192 с. - ISBN 978-5-7695-5009-6 : 306-56. 

8. Теория перевода: учебник / Сдобников Вадим Витальевич, Петрова Ольга 

Владимировна. - Москва: Восток-Запад, 2006. - 448с. - (Лингвистика и межкультурная 

коммуникация золотая серия). 

Издания из ЭБС: 

9. Китайская грамматика в практике перевода [Текст] : учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-1897-9: 128-00. 



10. Переводоведческая лингводидактика / Л. Л. Нелюбин; Нелюбин Л.Л. - Moscow : 

Флинта, 2009. - . -Переводоведческая лингводидактика [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФЛИНТА, 2009. 

 

2.2.2. Дисциплина   «Практический курс перевода китайского языка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Российско-китайские отношения (перевод аутентичного текста) 

2. Традиционные китайские обычаи и модернизация (перевод аутентичного текста) 

3. Состояние экономики в современном мире (перевод аутентичного текста) 

4. Политика в современном мире (перевод аутентичного текста) 

5. Общество в современном мире (перевод аутентичного текста) 

6. АТР: актуальные проблемы (перевод аутентичного текста) 

7. Мир: актуальные проблемы (перевод аутентичного текста) 

8. Международное положение и политика открытости (перевод аутентичного текста) 

9. Российско-китайское стратегическое партнерство (перевод аутентичного текста) 

10.  Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество: современное 

состояние и перспективы (перевод аутентичного текста) 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания:  

1. Щичко, В.Ф.Китайский язык. Практический курс перевода. Дипломатия : учеб. 

пособие / В. Ф. Щичко. - Москва: АСТ : Восток-Запад, 2007. - 153 с. - ISBN 

978547800535-1 : 140-00. 

2.  Китайский язык. Общественно-политический перевод: начальный курс: учеб. для 

студентов вузов / И. В. Войцехович, А. Ф. Кондрашевский. - 2-е изд., испр. - Москва: 

АСТ: Восток-Запад, 2008. - 525 с. - ISBN 978-5-17-033495-7 : 454-27 

3. Щичко, В.Ф.Перевод с китайского языка : начальный курс / В. Ф. Щичко. - 2-е изд., 

испр.и доп. - Москва : Муравей, 2002. - 112с. 

Издания из ЭБС: 

4. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., 

Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012. –  

5. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] / 

Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. 

Дополнительная литература: 



Печатные издания: 

6. Русско-китайский словарь юридических, экономических и банковских терминов: более 

3000 словарных статей / Сизов Сергей Юрьевич. - Москва : Муравей, 2004. - 208 с. - 

ISBN 5-89737-158-Х : 168-00. 

7. Современная китайская аббревиатура : справ. / А. А. Щукин. - Москва : Восток - 

Запад : АСТ, 2004. - 80 с. - ISBN 5478000485 : 95-00. 

8. Горелов, В.И.Пособие по переводу с китайского языка на русский / В. И. Горелов. - 

Москва : Наука, 1966. - 84 с. - 0-25 

9. Основы теории перевода: учеб. пособие / Л. Г. Шеремет. - Чита: ЧитГУ, 2005. - 183с. 

Издания из ЭБС: 

10. Китайская грамматика в практике перевода [Текст] : учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. 

2.2.3. Дисциплина   «Профессиональная межкультурная коммуникация» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Введение в предмет профессиональной межкультурной коммуникации. Понятие о 

внешнеэкономической деятельности. Импорт. 

2. Этапы импортной сделки. Анализ рынков. Деловая переписка. Предварительные 

переговоры. 

3. Договор в области ВЭД. Деловые переговоры. Протокол намерений или 

предварительный договор. Импортный контракт. 

4. Договор в области ВЭД. Деловые переговоры. Экспортный контракт. 

5. Учредительные документы китайской компании. 

6. Перевод документов для таможенной очистки. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику перевода : учеб. 

пособие / Робинсон Дуглас. - 2-е изд. - Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 304 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Буре, Н. А. Основы русской деловой речи : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / Н. А. Буре; Буре Н.А., Волкова Л.Б., Лазуренко Е.Ю., 

Лужковская М.Ф. - Москва : Издательство «Златоуст», 2015. - ISBN 978-5-

86547-795- 



3. Межкультурные коммуникации: теория и практика : учеб. пособие / О. А. 

Борисенко. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-9293-1345 

4. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные 

традиции [Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные 

отношения, 2016.  

5. Деловая этика и этикет: Учебник и практикум / Лавриненко Владимир 

Николаевич; Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 118. 

Печатные издания: 

6. Международные перевозки: основные положения : учеб. пособие / Сарафанова 

Елена Витальевна, Евсеева Анна Анатольевна. - Москва ; Ростов-на-Дону : 

Март, 2005. - 240с. - (Учебный курс). - ISBN 5-241-00579-Х : 95-00. 

7. Русско-англо-китайский бизнес-словарь: Около 8000 слов и словосочетаний / Е. 

Д. Оксюкевич. - Москва : Восток-Запад, 2005. - 127 с. 

Издания из ЭБС: 

8. Этика деловых отношений : Учебник и практикум / Родыгина Наталья Юрьевна; 

Родыгина Н.Ю. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 430. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-8975-5 : 130.22. 

9. Этика, культура и этикет делового общения : Учебное пособие / Чернышова 

Лидия Ивановна; Чернышова Л.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 161. - 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-02406-7 : 1000.00 

10. Азиатская модель управления : Удачи и провалы самого динамичного региона в 

мире [Электронный ресурс] / Стадвелл Д. - М. : Альпина Паблишер, 2017. 

 

2.2.4. Дисциплина   «Проблемы перевода в китайском языке» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Структура письма. Проверка письма. 

2. Стандартное официальное письмо: шапка, дата, индекс, адресат, обращение, 

заголовок, текст, заключительная форма вежливости, подпись. 

3. Составление электронных писем на тему «Переписка с работодателем». 

4. Различия между письмами, факсами и e-mail. Акронимы. Аббревиатуры. 

5. Бронирование. Просьбы и благодарность за помощь. Приглашения. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 



1. Китайский язык: учеб. пособие : Экономика / Демина Нинель Андреевна. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Вост. лит., 2004. - 224 с. - ISBN 5 

2. Учебное пособие по деловому китайскому языку. Внешнеторговые контракты / 

Оксюкевич Елена Дмитриевна. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2006. - 187 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., 

Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012. -  

4. Китайский язык. Практический курс коммерческого перевода [Электронный ресурс] / 

Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011.  

5. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] / 

Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Русско-китайский военный и технический словарь: Около 40000 терминов и 

словосочетаний / И. Д. Кленин, Б. Я. Надточенко. - Москва : Муравей, 2001. - 656 с. - 

426-00. 

7. Щичко, В.Ф.Китайский язык. Практический курс перевода. Дипломатия : учеб. 

пособие / В. Ф. Щичко. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 153 с. - ISBN 

978547800535-1 : 140-00. 

8. Краткий русско-китайский и китайско-русский экономический словарь. 

Бизнес&Финансы / Н. В. Баско, Ч. Ч. Цзай. - Москва : Флинта  

9. Основы экономики : учеб. пособие по китайскому языку / Т. С. Стуканова, В. А. 

Ленинцева, М. В. Тохта-Ходжаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Чита : БГУЭП, 2003. - 

106 с. 

Издания из ЭБС: 

10. Коммерческое письмо. Русско-китайские соответствия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Готлиб О.М. - 3-е изд - М. : Восточная книга, 2012. 

 

2.2.5. Дисциплина   «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Роль коммуникации в концепции культуры. 

2. Особенности китайского речевого поведения. 

3. Освоение чужой культуры. 

4. Языковые единицы как хранители культурной информации. 

5. Языковая личность: этапы формирования и особенности. 



6. Сравнение культурных и языковых картин мира. 

7. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. 

8. Невербальные  способы трансляции культурнозначимых смыслов. 

9. Исследование концептов китайской культуры. 

10. Значение стереотипов в МК. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. пособие / Садохин Александр 

Петрович. - Москва: Юнити, 2004. - 271 с. –  

2. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие / С. Г. Тер-

Минасова. - Москва : Слово, 2000. - 264 с. : ил. - ISBN 5-85050-240-8 : 150-00. 

3. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие / Л. И. Гришаева, Л. 

В. Цурикова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 352с. 

Издания из ЭБС: 

4. Китайцы: особенности национальной психологии [Электронный ресурс] / Спешнев 

Н.А. - СПб.: КАРО, 2011. –  

5. Азиатская модель управления : Удачи и провалы самого динамичного региона в мире 

[Электронный ресурс] / Стадвелл Д. - М. : Альпина Паблишер, 2017. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Девятов, Андрей Петрович. Практическое китаеведение: базовый учебник / Девятов 

Андрей Петрович. - Москва : Восточная книга, 2007. - 542 с. - ISBN 978-5-7873- 

7. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / Леонтович Ольга 

Аркадьевна. - Москва : Гнозис, 2005. - 352 с. - ISBN 5-7333-0165-1 : 204-80. 

8. Сорокина, Наталья Владимировна. Национальные стереотипы и межкультурная 

коммуникация : учеб.-метод. пособие / Сорокина Наталья Владимировна, Костина 

Ирина Николаевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2011. - 140с. 

Издания из ЭБС: 

9. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные традиции 

[Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные отношения, 2016. –  

10. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и китайской диаспоры 

[Электронный ресурс] / В.В. Воног - Красноярск : СФУ, 2011. 

2.2.6. Дисциплина   «Современная пресса КНР» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  



1. Основные медиаисточники КНР (перевод аутентичного текста). 

2. Интернет-газеты КНР (перевод аутентичного текста). 

3. Телевизионные медийные источники информации (перевод аутентичного текста). 

4. Официальная пресса КНР(перевод аутентичного текста). 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Китайский язык: Масс-медиа : учеб. пособие / Гурулева, Татьяна Леонидовна, Цзинь, 

Лэй, Н. В. Дегтярева. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 201 с. - ISBN 978-5-9293-0732-4 : 142-00. 

2. Язык средств массовой информации Китая, Тайваня и Гонконга : учеб. пособие / 

Тимофеев Олег Анатольевич. - Москва : Муравей, 2003. - 127 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Интернет в КНР [Электронный ресурс] / Лемешко Ю.Г. - М. : Восточная книга, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305661.html 

4. Учебный русско-китайский фразеологический словарь (на материале российских 

средств массовой информации) / Н. В. Баско; Баско Н.В., Лай Инчуань, Чанг Джуй 

Ченг. - Москва : Издательство «Златоуст», 2016. - ISBN 978-5-86547-934-5. 

5. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., 

Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Китайско-русский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение: около 14 000 слов и 

словосочетаний / Н. Х. Ахметшин [и др.]. - Москва : Восточная книга, 2009. - 508 с. - 

ISBN 978578730418-3 : 410-00.  

7. Современный китайско-русский словарь / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. 

Г. Фролова; под ред. А.Ф. Кондрашевского. - Москва : АСТ;Восток-Запад, 2005. - 714с. 

Издания из ЭБС: 

8. Китайская грамматика в практике перевода [Текст]: учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-1897-9: 128-00. 

9. Стилистика китайского языка : практикум / Булдыгерова Анна Николаевна. - Чита : 

ЗабГУ, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-9293-1417-9 : 120 

10. Проблематика СМИ [Текст] : : учебное пособие для вузов / Н. В. Ищенко [и др.]; [Г. С. 

Вычуб и др.]; под ред. М. В. Шкондина и др. - Москва : Аспект Пресс, 2008. - 316 с. 

2.2.7. Дисциплина   «Профессиональная этика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305661.html


1. Деловой этикет: формы и нормы реализации в профессиональной деятельности. 

2. Нравственное содержание профессиональной деятельности переводчика. 

3. Этика взаимоотношений в профессиональной деятельности переводчика: 

сущность, содержание, механизмы регуляции. 

4. Деловой протокол. 

5. Этика речевой коммуникации. 

6. Национальные особенности делового общения. 

7. Международный кодекс переводчика. Российский кодекс переводчика. 

8. Правила составления резюме. 

9. Подготовка и проведение собеседований. 

10. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

переводчика. 

11. Конфликт в переводческой практике. 

12. Отношения с заказчиком. Фриланс. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие / Дусенко Светлана Викторовна. - 

Москва : Академия, 2011. - 224с. 

Издания из ЭБС: 

2. Деловая этика, профессиональная культура и этикет / Ю. М. Беспалова; Беспалова 

Ю.М. - Moscow : Флинта, 2016. - . - Деловая этика, профессиональная культура и 

этикет [Электронный ресурс] / Беспалова Ю.М. - М. : ФЛИНТА, 2016. - ISBN 978-5-

9765-2778-2. 

3. Деловая этика и этикет : Учебник и практикум / Лавриненко Владимир Николаевич; 

Лавриненко В.Н. - отв. ред., Чернышова Л.И. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 118. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00370-3 : 55.69. 

4. Этика: Учебник / Скворцов Алексей Алексеевич; Скворцов А.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 310. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

9916-5119-6 : 95.82. 

5. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные 

традиции [Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные 

отношения, 2016. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 



6. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / Кошевая 

Ирина Петровна, Канке Алла Анатольевна. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 

304 с. : ил. - ISBN 978-5-8199-0374-2. - ISBN 978-5-16-003441-6 : 224-38. 

7. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник / Красникова Елена 

Александровна. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум : Инфра-М, 2007. - 224с. 

Издания из ЭБС: 

8. "100 вопросов о российском и китайском праве: Краткое сравнительно-правовое 

исследование гражданского и торгового права [Электронный ресурс] / Е.В. 

Бужинская, А.С. Васильев, А.В. Губарева [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

С.А. Степанова, Ю. Фейтао.- М. : Проспект, 2014."  

9. Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. - М. : 

Международные отношения, 2015. – 

10. Спивак, Владимир Александрович. Деловая этика : Учебник и практикум / Спивак 

Владимир Александрович; Спивак В.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 522. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

 

2.2.8. Дисциплина   «Практический курс перевода английского языка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Translation in the Digital Age 

2. General Principles of Translation 

3. Translation of Lexical Units 

4. Grammatical Aspects of Translation 

5. Stylistics and Translation 

6. Computer-Assisted Translation 

7. Dubbing and Subtitling 

8. Legal Documents 

9. Scientific and Academic Texts 

10. Documents of Everyday Life 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Крупнов, Виктор Николаевич. Практикум по переводу с английского языка на 

русский : учеб. пособие / Крупнов Виктор Николаевич. - Москва : Высшая школа, 2006. 

- 279с. - ISBN 5-06-004966-3 : 342-67. 



2. Телень, Эльмира Федоровна. Язык английской и американской прессы : учеб. пособие 

/ Телень Эльмира Федоровна, Полевая Марина Юзефовна. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Высшая школа, 2009. - 119 с. - ISBN 978-5-06-006150-5 : 153-00. 

3. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение : учеб. пособие / Алексеева 

Ирина Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010 ; Санкт-Петербург, 2010. - 

368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5186-4. - ISBN 

978-5-8465-0833-0 : 317-90. 

Издания из ЭБС: 

4. Купцова, Анна Константиновна. Английский язык: устный перевод : Учебное пособие 

/ Купцова Анна Константиновна; Купцова А.К. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 182. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05344-9 : 1000.00. 

5. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода : Учебник и практикум / 

Латышев Лев Константинович; Латышев Л.К., Северова Н.Ю. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 263. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-6983-2 : 104.01. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Мухортов, Д.С. Практика перевода: Английский = русский : учеб. пособие по англ. яз. 

/ Д. С. Мухортов. - Москва : Высш. шк., 2006. - 255 с. - (Для высш. учеб. заведений). - 

ISBN 5-06-005624-4 : 140-80. 

7. Латышев, Лев Константинович. Перевод: теория, практика и методика преподавания : 

учебник / Латышев Лев Константинович, Семенов Аркадий Львович. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-7695-5009-6 : 306-56. 

Издания из ЭБС: 

8. Еремина, В.М. Global Challenges of the Modern World : учеб. пособие для студ. "Межд. 

отношения" / В. М. Еремина, Н. Ю. Гусевская. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 

978-5-9293-1954-9 : 128-00. 

9. Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода : Учебник и практикум / 

Гарбовский Николай Константинович; Гарбовский Н.К. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 413. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2598-2 : 

125.31. 

10. Бродский, Михаил Юрьевич. Устный перевод : Учебник / Бродский Михаил Юрьевич; 

Бродский М.Ю. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 262. - (Специалист). - 

ISBN 978-5-9916-9271-7 : 83.54. 

 



2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Государственный  экзамен проводится членами ГЭК в форме собеседования по 

вопросам экзаменационного билета.  

Билет включает пять заданий: 1) аудирование на китайском языке; 2) вопрос по 

теоретическому блоку дисциплин по китайскому языку, входящих в учебный план;  3) 

письменный перевод газетной статьи с русского языка на китайский язык; 4) 

рендерирование статьи на китайском языке общественно-политического или социального 

характера; 5) рендерирование публицистического текста с русского языка на английский и 

комментирование проблемы, затронутой в нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец экзаменационного билета 

Забайкальский государственный университет 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра китайского языка 

 

 

 

Специальность: 45.03.02 Лингвистика  

(Профиль: «Перевод и переводоведение») 

 

 

Государственный экзамен бакалавра лингвистики 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1．听力部分（选择唯一正确的答案） 

2．俄译汉（将短文译成汉语） 

3．阅读并转述关于社会政治内容的文章（要求：根据所学知识补充相关内容）“中国

生态问题及其对策” 

4．Раскройте содержание теоретического вопроса по теме: 

Актуальное членение  высказывания в китайском языке. Передача АЧП при 

переводе (с русского на китайский и с китайского на русский язык). 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                        Е.А. Юйшина 



 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Ответ студента оценивается по 100-бальной системе. Затем количество баллов 

переводится в оценки по соответствующей шкале. 

Основные виды систем оценок 

Европейская 100-балльная 4-балльная 2-балльная 

А 94-100  

отлично 

 

 

 

 

зачтено 

А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54  

неудовлетворительно 

 

не зачтено 

 

С учетом пропорционального соотношения часов учебного плана, выделяемых на 

китайский и английский языки, распределение количества баллов на китайский и 

английский язык является следующим: китайский язык – максимум 80 баллов, английский 

язык – максимум 20 баллов. 

Распределение баллов по заданиям на китайском языке: аудирование – 20 баллов, 

перевод газетной статьи с русского на китайский язык – 20 баллов, рендерирование статьи 

на китайском языке – 20 баллов, рендерирование публицистического текста с русского 

языка на английский – 20 баллов, вопрос по теоретическим дисциплинам – 20 баллов. 

В бланке заданий раздела «Аудирование» предусмотрено 20 вопросов с выбором 

правильного ответа. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20. 

Оценивание результата письменного перевода газетной статьи с русского на 

китайский язык; (максимальное количество баллов –20 баллов): 

Учитывая характер переводимого текста, наблюдается адекватное использование 

лексико-грамматических средств. Несущественные языковые ошибки, незначительное 



число иероглифических неточностей. Корректное применение формул письменной речи. 

16-20 б. 

Лексические и грамматические ошибки встречаются не более 4 раз. Есть 

несколько иероглифических ошибок (менее 5). 11-15 б. 

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-грамматических ошибок, 

упрощенной конструкции предложений, несоблюдения правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 6-10 б 

Текст практически «не читаем» и представляет собой набор отдельных фраз и 

предложений с большим количеством ошибок как лексико-грамматических, так и 

иероглифических 1-5б. 

Критерии оценивания задания по рендерированию статьи на китайском 

языке (максимальное количество баллов – 20): 

Содержание выступления 

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления ясен, содержание интересно, оригинально. 5б 

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 4б 

Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Содержание выступления не претендует на оригинальность. 3б. 

Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание выступления банально. 2б. 

Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл выступления узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 1б 

Коммуникативная задача не выполнена. Смысл выступления неясен, содержание 

отсутствует, тема не раскрыта. 1б 

Убедительность, наглядность изложения 

Высказывания аргументированы, выстроена четкая система аргументации на 

основе убедительных и ярких примеров, объясняются причины и решения 

рассматриваемой проблемы. 5б 

Аргументация в целом убедительна и логична. Приводится ряд обоснованных 

доводов, подкрепляемых конкретными примерами. 3б 

Излагает свою позицию неубедительно, практически не аргументируя. 1б 

Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 0б. 

Лексическое оформление речи 



Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. 5-4б. 

Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 3б. 

Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 2-1б. 

Грамматическое оформление речи 

Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами,  

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 5-4б.            

 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не 

оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 3б.   

           Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 2-

1б.   

           Неправильное использование грамматических структур делает невозможным  

выполнение поставленной задачи. 0б. 

Критерии оценивания ответа по теоретическим дисциплинам:  

13-15 баллов: студент показал  исчерпывающие глубокие знания всего материала 

программы, полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений. При этом должны быть получены  логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной комиссии. 

10-12 баллов: твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В основном 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при 

ответах на отдельные вопросы имеют место неточности в раскрытии рассматриваемых 

процессов и явлений. 

5-9 баллов: студент показал  не достаточно полное знание и понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала.  

1-4 балла: грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

Критерии оценивания задания по рендерированию текста с русского на 

английский язык (максимальное количество баллов – 20): 

1. Решение коммуникативной задачи 

      5 баллов - Задание выполнено полностью: содержание ответа полно и точно отражает 

все аспекты текста для рендерирования; стилевое оформление речи выбрано правильно; 

комментарий раскрывает суть проблемы. 



      4 балла - Задание выполнено в основном: содержание ответа в основном отражает все 

аспекты текста для рендерирования; комментарий в основном раскрывает суть проблемы. 

      3 балла - Задание выполнено не полностью: в содержании не раскрыты 2-3 аспекта 

текста для рендерирования или раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки в 

стилевом оформлении речи; комментарий не полностью раскрывает суть проблемы. 

       2 балла – Задание не выполнено: содержание ответа не передает  более 3аспектов 

текста для рендерирования, ответ не соответствует требуемому объёму; комментарий не 

раскрывает суть проблемы.  

2. Организация текста 

   5 баллов - Задание выполнено полностью: Высказывание логично; средства логической 

связи использованы правильно. 

   4 балла - Задание выполнено в основном: Высказывание в основном логично (имеются 

1-2 логические ошибки), и/или имеются 1-2 недостатка при использовании средств 

логической связи, и/или имеются 1-2 отклонения от структуры текста.  

    3 балла - Задание выполнено не полностью: В высказывании имеются 3-4 логические 

ошибки, и/или имеются 3-4 ошибки в использовании средств логической связи, и/или 

имеются 3-4 отклонения от структуры текста. 

    2 балла – Задание не выполнено: В высказывании имеются более 5 логических ошибок, 

и/или имеются 5 и более ошибок в использовании средств логической связи, и/или 

структура текста не соблюдается.  

3. Фонетика и лексика 

     5 баллов - Задание выполнено полностью: Используемый словарный запас полностью 

соответствует уровню сложности задания; практически отсутствуют фонетические 

ошибки и нарушения в использовании лексики (допускается 1 фонетическая или 

лексическая ошибка). 

     4 балла - Задание выполнено в основном: Используемый словарный запас в основном 

соответствует уровню сложности задания; практически нет фонетических ошибок и 

нарушений в использовании лексики (допускаются 2 фонетических или лексических 

ошибок)  

     3 балла - Задание выполнено не полностью: Используемый словарный запас не 

полностью соответствует уровню сложности задания; возникают сложности с подбором 

нужных слов; имеется более 3 фонетических ошибок и нарушений в использовании 

лексики.   



      2 балла – Задание не выполнено: Используемый словарный запас не соответствует 

уровню сложности задания; возникают значительные сложности с подбором нужных 

слов; имеется более 4 фонетических ошибок и нарушений в использовании лексики.   

4. Грамматика 

    5 баллов - Задание выполнено полностью: Используемые разнообразные 

грамматические структуры полностью соответствует уровню сложности задания;  

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

    4 балла - Задание выполнено в основном: Используемые грамматические структуры в 

основном соответствует уровню сложности задания;  допущенные ошибки не оказывают 

сильного негативного воздействия на решение коммуникативной задачи. 

     3 балла - Задание выполнено не полностью: Используемые грамматические структуры 

не полностью соответствует уровню сложности задания; многочисленные грамматические 

ошибки частично затрудняют решение задачи. 

     2 балла – Задание не выполнено: Используемые грамматические структуры не 

соответствует уровню сложности задания;  допущенные грамматические ошибки делают 

невозможным решение коммуникативной задачи. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании 

обсуждает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ 

«…принимается на закрытом заседании простым большинством голосов; при равном 

числе голосов голос председателя является решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводится 

экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или его 

заместителем, сдаются  в УМУ.   

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов  

Теоретические вопросы для государственного экзамена: 



1.  Основные способы словообразования в китайском языке. Модели словосложения в 

китайском языке. 

2.  Основные фразеологические единицы СКЯ. Трудности перевода фразеологизмов. 

3.  Омонимия СКЯ. Перевод омонимов. 

4.  Основные типы лексических значений. 

5.  История китайской лексикографии. 

6.  Актуальное членение высказываний в китайском языке. Передача АЧП при переводе. 

7. Типологические особенности китайского языка: функция фонемы (теории 

слогофонемы и звукофонемы), закон морфологической значимости слогоделения, 

моносиллабизм.   

8. Проблема выделения частей речи в КЯ. 

9.  Глагол в китайском языке, его грамматические категории и функционально-

семантические поля. 

10. Основные классы китайских глаголов. 

11. Грамматические и функционально-семантические категории в СКЯ. 

12. Понятие и основные свойства изоляции в СКЯ. 

13. Существительное в СКЯ, его грамматические категории и функционально-

семантические поля. 

14. Усложненное предложение как специфическое явление китайского синтаксиса, 

классификация усложненных предложений. 

15. Грамматические исследования в западной синологии. 

16. Система функциональных стилей. 

17. Выразительные средства и стилистические приемы СКЯ, их взаимоотношение и 

функции. 

18. Критерии правильности перевода с точки зрения китайских лингвистов. 

19. Проблема оценки качества перевода: адекватность, эквивалентность, 

репрезентативность. 

20. Проблема переводимости. Языковая картина мира и перевод. 

21. Моделирование процесса перевода. Модели перевода. 

22. Способы и приемы перевода. 

23. Переводческие соответствия. 

24. Антонимия в СКЯ. Перевод антонимов. Антонимичный перевод. 

Вопросы по лингвострановедению (как необходимые фоновые знания для 

рендерирования статьи на китайском языке:  



1. Геополитическое положение КНР 

2. Флаг, герб, гимн КНР 

3. Государственное устройство КНР 

4. Административно-территориальное деление КНР 

5. Исторические династии 

6. Конфуций 

7. Четыре классических романа 

8. Тайпинское восстание и восстание ихэтуаней 

9. Сунь Ятсен и Синьхайская революция 

10. Противостояние КПК и Гоминьдан 

11. Освободительная война (1946-1949 гг.) 

12. Антияпонская война (1937-1945 гг.) 

13. Проблемы современного Китая (загрязнение окружающей среды, перенаселенность 

восточных и юго-восточных районов, старение населения, экологические проблемы).  

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

В период подготовки к государственному экзамену по специальности проводится 

консультация  для выпускников по дисциплинам, вошедшим в программу 

государственного экзамена. 

Время на подготовку к ответу: 

1. Аудирование (включая время на подготовку) – 20 минут. 

2. Вопрос по теоретическому блоку дисциплин по китайскому языку, входящих в 

учебный план – отдельно на подготовку время не выделяется, так как вопросы по 

теоретическим  дисциплинам даются выпускникам заранее для подготовки к ГЭ.   

3. Письменный перевод газетной статьи с русского языка на китайский язык – 30 

минут.  

4. Рендерирование статьи на китайском языке общественно-политического или 

социального характера – 30 минут.  

5. Рендерирование публицистического текста с русского языка на английский и 

комментирование проблемы, затронутой в нем – 30 минут.  

  Перечень справочной литературы, разрешенной к использованию на экзамене: при 

подготовке к ответу выпускники могут пользоваться нормативными двуязычными 

словарями (китайско-русский, русско-английский) на печатной основе, имеющимися в 



кабинете литературы по китайскому языку и в кабинете литературы по английскому 

языку.  

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-6, 7, 8, 10, 11, 12, 

ОПК-1, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ПК 7, 8, 11, 23, 24, 25, 26, 27. 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр (переводческой, научно-исследовательской). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 теория перевода; 

 введение в теорию межкультурной коммуниации; 

 практический курс перевода китайского языка; 

 профессиональная межкультурная коммуникация; 

 проблемы перевода в китайском языке; 

 научно-технический перевод. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 45.03.02 

Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение») должна быть актуальной и 

соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее. чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Перевод личных медицинских документов. 



2. Спортивная терминология китайского языка в сфере боевых искусств. 

3. Семантические признаки лексической системы «горнодобывающая отрасль» 

в китайском языке. 

4. Коммуникативная функция комплимента в современном китайском языке. 

5. Перевод названий косметических средств с русского на китайский язык. 

6. Лингвистические аспекты переименований географических объектов КНР. 

7. Оценочная лексика гендерных отношений  в современном китайском языке. 

8. Названия русскоязычных произведений: трудности перевода на китайский 

язык. 

9. Языковые особенности китайских рекламных слоганов. 

10. Чэнъюи с компонентами терминологии сянци. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР по программе бакалавриата назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры 

университета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе преддипломной практики, методике его обобщения, систематизации, по 

его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. 

Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение 

(актуальность, новизна исследования, цель и задачи, обзор научной литературы по 

избранной проблематике; характеристику объекта и предмета исследования; 



характеристику методов исследования); основную часть (описание процесса исследования 

и полученных результатов исследования); заключение (выводы, возможные направления 

дальнейшего исследования); список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 45-60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал).  

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

Не менее чем за полтора месяца до защиты бакалавр проходит обязательную 

процедуру предзащиты.  



Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 

ВКР по программам бакалавриата не подлежат обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР  по желанию выпускника указанная работа 

направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой 

выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру письменную 

рецензию на указанную работу. Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, 

ученой степени и (или) ученого звания (если имеются), места работы, должности, даты. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

переплетенном виде в срок, определенный кафедрой. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии (в случае наличия); 

– ответы обучающегося на замечания рецензента (в случае наличия рецензии). 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 



Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 2). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 2 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра по 

направлению Лингвистика, касается 

актуальных проблем, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра по направлению 

Лингвистика, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы  

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра по 

направлению 

Лингвистика, но не 

просматривается 

актуальность 

проблемы  

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки 

бакалавра по 

направлению 

Лингвистика, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологическо-

го аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, методы ВКР; 

положения, выносимые на защиту 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографичес-

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 25 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 



4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны результаты исследования, 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно-

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 



собственная позиция автора 

7. Обоснован-

ность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  45-60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельнос-

Выпускником соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 



ти при 

выполнении 

работы  

проектировании эксперимента. руководителем. 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

бакалавром осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично 

владеет научным 

стилем речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении 1 к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

5.1  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Теоретическая грамматика китайского языка: учеб. пособие для пед. ин-тов / В. И. 

Горелов. - Москва: Просвещение, 1989. - 317 с. - ISBN 5-09-002914-8: 1-10. 

2. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение : учеб. пособие / 

Алексеева Ирина Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010 ; Санкт-

Петербург, 2010. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-5186-4. - ISBN 978-5-8465-0833-0 : 317-90. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

3. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко 

В.Ф., Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012.  

4. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] 

/ Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011.  

5. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Восточная книга, 2011.  

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

6. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных 

ученых : учеб. пособие / Комиссаров Вилен Наумович. - Москва: ЧеРо, 1999. - 136 

с. - 28-00 

7. Основные особенности морфологического строя китайского языка. Грамматическая 

природа слова / Коротков Николай Николаевич. - Москва: Наука, 1968. - 392 с. - 1-

83.  

5.2.2. Издания из ЭБС 



8. Четыреста лет соседства России с Китаем [Электронный ресурс] / Галенович Ю.М. 

- М. : Восточная книга, 2011 

9. Китайский язык для делового общения [Электронный ресурс] / Дашевская Г.Я., 

Кондрашевский А.Ф. - 6-е изд. - М. : Восточная книга, 2011.   

10.Китайский язык. Практический курс коммерческого перевода [Электронный 

ресурс] / Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

5.1.Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 : 662-16. 

2. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. пособие / Арнольд Ирина 

Владимировна. - 2-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 144 с. - (Лингвистическое 

Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01276-8 : 128-80. 

3. Текст как объект лингвистического исследования / Гальперин Илья Романович; 

отв. ред. Г.В. Степанов. - 7-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 144 с. - 

(Лингвистическое Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-00031-4 : 128-80. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

4. Методология научных исследований: Учебник / Дрещинский Владимир 

Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 324. 

- (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9: 100.74 

5. Китайский язык. Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Щичко В.Ф. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

6.Теория перевода : учебник / Сдобников Вадим Витальевич, Петрова Ольга 

Владимировна. - Москва : Восток-Запад, 2006. - 448с. - (Лингвистика и 

межкультурная коммуникация золотая серия). - ISBN 5-478-00306-9 : 285-00. 

7.Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособие / 

Федоров Андрей Венедиктович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая 

школа, 1983. - 303 с. 1-10. 

 5.2.2.Издания из ЭБС 



8. Теория перевода: основные понятия и проблемы. – Moscow : Флинта, 2017. - . – 

Теория перевода : основные понятия и проблемы[Электронный ресурс] / Илюшкина 

М. Ю. – М. : ФЛИНТА, 2017. – ISBN 978-5-9765-2634-1. 

9. Китайцы: особенности национальной психологии [Электронный ресурс] / Спешнев 

Н.А. - СПб.: КАРО, 2011 

10. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации) / Ю. В. 

Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина; Алексеев Ю.В.; Казачинский В.П.; 

Никитина Н.С. - Moscow : АСВ, 2015. - Научно-исследовательские работы 

(курсовые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Алексеев Ю.В. 

 

6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 

«Троицкий мост» 

http://www.trmost.com/ 

5 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

7 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
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https://elibrary.ru/
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Приложение 1 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1-12, ОПК-1-20, ПК-7, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-18, ПК-23, ПК-24. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе проведения государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций (ПК-9, 10, 12) оценивается по 

четырехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкале оценки (таблица 3). 



В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-8, 11, 25, 26, 27) оценивается по четырехбалльной 

шкале, согласно определенным критериям и шкале оценки (таблица 4).



 

Таблица 3 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе государственного экзамена в рамках ГИА 

 

 

Код Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания  компетенций 

ПК-9 Знает: теорию уровней 

эквивалентности, основные 

способы достижения 

эквивалентности в переводе 

Умеет: применять основные 

приемы перевода 

Владеет: умениями и 

навыками достижения 

эквивалентности в переводе 

неуд. не знает основные  способы достижения эквивалентности в переводе 

удовл. имеет общее представление об основных способах достижения эквивалентности в 

переводе, о теории уровней эквивалентности 

хорошо знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода 

отлично хорошо знает основные способы достижения эквивалентности в переводе, обладает 

развитыми навыками достижения эквивалентности в переводе  

ПК-

10 

Знает: грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

китайского языка  

неуд. не знает элементарных фонетических, грамматических и лексических норм изучаемого 

языка, не умеет правильно строить предложение 

удовл. может порождать небольшие по объему тексты на изучаемом языке с некоторым 

количеством грубых грамматических и лексических ошибок 



Умеет: осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

китайского языка 

Владеет: навыками 

осуществления письменного 

перевода с соблюдением 

лексических, грамматических 

и стилистических норм 

китайского языка 

хорошо способен порождать в целом правильные тексты на изучаемом языке с незначительным 

количеством стилистических ошибок  

отлично способен порождать иноязычные тексты с соблюдением грамматических, лексических и 

стилистических норм изучаемого языка 

ПК-

12 

Знает: основные особенности 

устного последовательного 

перевода и устного перевода с 

листа 

Умеет: осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод  с листа 

неуд. не имеет представления об особенностях устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа  

удовл. имеет общее представление об особенностях устного последовательного перевода и 

устного перевода с листа, практически не владеет навыком устного последовательного 

перевода 

хорошо может осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод  с листа, 

допуская незначительные ошибки  с соблюдением норм лексической эквивалентности, с 



Владеет: навыком устного 

последовательного перевода с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста 

 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

 

отлично владеет хорошим навыком устного последовательного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-8 Знает: особенности 

подготовительной работы к 

процессу перевода     

Умеет: находить нужную 

информацию в специальной 

литературе и компьютерных 

сетях для осуществления 

процесса перевода 

Владеет: навыком поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 

неуд. не знает особенности подготовительной работы к процессу перевода, не умеет находить 

нужную информацию в специальной литературе и компьютерных сетях для 

осуществления процесса перевода; 

 

удовл. знает некоторые требования подготовительной работы к процессу перевода, не всегда 

самостоятельно может осуществлять поиск  нужной информации в специальной 

литературе и компьютерных сетях для осуществления процесса перевода; 

 

хорошо показывает полные, но недостаточно глубокие знания о требованиях подготовительной 

работы к процессу перевода, демонстрирует уверенное владение в поиске информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 

отлично показывает полные знания о требованиях подготовительной работы к процессу перевода, 

демонстрирует свободное владение в поиске нужной информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

 



ПК-

11 

Знает: особенности работы в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

Умеет: оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеет: навыком 

оформления текста перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

неуд. не знает особенности работы в компьютерном текстовом редакторе, не владеет навыком 

оформления текста перевода в компьютерном текстовом редакторе 

удовл. знает некоторые особенности работы в компьютерном текстовом редакторе, не владеет 

навыком самостоятельной работы по оформлению текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

хорошо хорошо знает особенности работы в компьютерном текстовом редакторе, владеет 

уверенным навыком самостоятельной работы по оформлению текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

отлично знает особенности работы в компьютерном текстовом редакторе, владеет свободным 

навыком самостоятельной работы по оформлению текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-

25 

Знает: основные методы 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической культуры 

Умеет: пользоваться 

информационными и 

библиографическими 

источниками 

Владеет: способами 

определения современных 

неуд. не имеет представления об основных методах научного исследования, не обладает 

необходимым для выпускника уровнем информационной и библиографической культуры 

 

удовл. знает некоторые из основных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культуры, но не может эффективно их использовать 

хорошо уверенно определяет основные методы научного исследования, умеет пользоваться 

информационными и библиографическими источниками  

отлично владеет навыками эффективного использования современных методов научного 

исследования, информационной и библиографической культуры 



методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической культуры 

ПК-

26 

Знает: основные методы и 

средства получения, хранения 

и переработки информации из 

лингвистической области 

знаний 

Умеет: самостоятельно 

получать и расширять 

лингвистические знания, 

пользоваться различными 

источниками информации 

Владеет: умением критически 

осмысливать лингвистические 

теории, концепции, подходы 

неуд. не умеет самостоятельно получать и расширять лингвистические знания, пользоваться 

различными источниками информации 

удовл. обладает слабым навыком использования приобретенных знаний лингвистического 

характера в будущей профессиональной деятельности 

хорошо имеет представление о фундаментальных лингвистических концепциях, необходимых для 

проведения исследований в профессиональной области 

отлично обладает свободным навыком использования приобретенных знаний лингвистического 

характера в будущей профессиональной деятельности, умением критически осмысливать 

лингвистические теории, концепции, подходы 

ПК-

27 

Знает: актуальные проблемы 

общего и частного 

языкознания 

Умеет: соотнести новую 

информацию с уже 

неуд. не может оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять 

потребности в дальнейшем образовании 

удовл. владеет понятийным аппаратом, терминологией в области языкознания, но не может 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 



имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

Владеет: умением 

производить экспертный 

лингвистический анализ 

звучащей речи и письменных 

текстов на родном или 

изучаемом языке в 

производственно-

практических целях 

хорошо владеет основными методами  проведения научного исследования, проектной работы; 

уверенно может соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования 

отлично обладает высокой способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Образец газетной статьи для перевода с русского языка на китайский язык 

Россия вводит ответные санкции в отношении США 

Москва в ответ на санкции Вашингтона предлагает американской стороне привести 

количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольствах на 

территории РФ, в соответствие с числом российских дипломатов, которые находятся в 

США. 

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова, 

опубликованном на сайте ведомства. В обращении дипломат ответил, что «несмотря на 

постоянные выпады Вашингтона», Россия вела и ведёт себя ответственно и сдержанно, не 

отвечая на провокации. Таким образом, количество американского персонала должно 

сократиться до 455 человек. При этом в МИД РФ заявили, что в случае новых 

односторонних действий американский властей по сокращению численности российских 

дипломатов последует зеркальный ответ. 

Кроме того, Москва с 1 августа приостанавливает использование посольством 

США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в 

Серебряном бору. 

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что РФ выступает за нормализацию 

двусторонних отношений с США и сотрудничество с американской стороной по 

важнейшим вопросам международной повестки. 

Ранее конгрессмены проголосовали за законопроект о введении новых 

ограничительных мер против РФ, Ирана и КНДР. Санкции касаются в первую очередь 

российского банковского сектора, кредитным организациям могут ограничить срок 

финансирования с 90 до 14 дней. Инициативой также предлагается ограничить сроки 

финансирования российских энергетиков, сократить взаимодействие с Россией в сфере 

добычи полезных ископаемых, металлургии и железнодорожного транспорта. 

 

 

 

 

 

http://www.pnp.ru/politics/palata-predstaviteley-ssha-prinyala-zakon-o-novykh-sankciyakh-protiv-rossii.html


Образец публицистического текста для рендерирования с русского на 

английский язык 

Наступление машин: профессии, которые скоро будут не нужны 

Анна Касьян    

        Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив составили список 

вымирающих профессий, некоторые из которых окажутся не нужны уже в течение 

ближайших 6 лет. Перечень «устаревающих» профессий опубликован в «Атласе новых 

профессий», о котором Forbes уже рассказывал. Впрочем, в России этот процесс может 

быть довольно длительным, указывают авторы атласа. 

         Какие профессии окажутся не нужны в ближайшие годы – в галерее Forbes. После 

2020 года профессия нотариус устареет из-за возможности оформлять документы через 

интернет и совершать банковские операции с использованием электронной подписи. К 

тому же банки, страховые компании, контрольные органы и другие организации будут 

подключены к базам данных для проверки подлинности личности, отсутствия судимостей 

или платежеспособности.  Из-за оцифровки всех библиотек и архивов с возможностью 

доступа к информации из любой точки мира и в любой момент библиотекари и 

архивариусы в их нынешнем виде окажутся не нужны. 

         С развитием в интернете сервисов подбора и покупки недвижимости профессия 

риелтора будет вымирать. Он останется только в премиальном сегменте, где важен 

личный контакт с клиентом.  Будет сокращаться  количество банковских операционистов. 

Банковские операции будут полностью переведены в сеть, а для получения наличных 

денег есть банкоматы. Оставшиеся банковские работники постепенно перейдут на 

обслуживание только тех людей, которые не смогли адаптироваться к новым 

технологиям. 

 

Образец статьи на китайском языке общественно-политического или социального 

характера для рендерирования 

印媒：中国的农业奇迹，印度可学习 

印度《脚踏实地》杂志网站 3月 13日文章，原题：中国向可持续农业迈出一大步   

食品安全和环境退化将是未来几十年世界面临的两个首要且相互交织的挑战。但中国

似乎正大步迈向既生产充足食品又保护环境的双重目标。 

http://www.forbes.ru/person/77414-kasyan-anna
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/obrazovanie-i-karera/275069-25-professii-budushchego-i-gde-im-uchitsya/photo/1


  中国正在开展使其小块土地种植业更可持续发展的大型管理项目。这项“绿色增产增

效技术体系”分为两部分，第一部分与技术有关，对特定地区制定了基于当地土壤类型、

气候模式和其他可利用资源的种植模式。第二部分则是通过各种有关专业人员和推广人

员将基于这些战略的建议告诉农民并和他们一起落实。在开展该项目期间，三大粮食作

物——水稻、小米和玉米——平均增产 10.8%至 11.5%，而且该成就还是在这些粮食作物

的温室气体排放量已经下降的情况下取得的。农业扩大的另外一种重要负面效果是氮污

染带来的危害，而全世界 2/3 的氮污染来自农业。可喜的是，中国研究人员发现可持续种

植模式已使氮肥使用下降 14.7%至 18.1%，减少氮肥用量 120 万吨。从总体上看，该项目

带来的生产率上升和肥料用量下降已为中国节省资金 122亿美元。 

  印度也有大量持有小块土地的农民，其中 67%持有的农田不到 1 公顷。因此，中国

在该项目取得的成就对印度具有重大借鉴意义。(作者阿克施特·桑格姆拉) 

美国石英财经网 3 月 13 日文章，原题：中国研究人员发现一种或将在不破坏地球的

情况下喂养该星球的“农业奇迹”  这是一项庞大的研究，但全球学者都将该研究结果称为 

一项农业奇迹。中国研究人员已为世界第一人口大国如何在不破坏环境的情况下喂养其

人口找到一把钥匙。 

该研究的第一作者崔振岭教授表示，该研究结果是重大发现，因为这为我们带来希

望，我们能够有效满足人类人口增多的粮食需求并降低农业对气候的影响。因此，这些

研究结果将对中国以外的农业种植产生积极影响。(作者查斯·珀尔迪，王会聪译) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы 

4.1 На государственном экзамене 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, проверяемые на государственном экзамене в соответствии с 

критериями оценки государственного экзамена и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника. При выполнении 

задания, соответствующего данной компетенции, выставляется определенное количество баллов, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Типовые задания Количество 

баллов 

Шкала 

оценки 

Оцениваемые компетенции 

ПК-9 ПК-10 ПК-12 

1. Аудирование текста на китайском языке 0-5 неуд.   + 

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

2. Вопрос по теоретическому блоку дисциплин по 

китайскому языку, входящих в учебный план 

0-5 неуд.   + 

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

3. Письменный перевод газетной статьи с русского языка 

на китайский язык 

0-5 неуд. + +  

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 



4. Рендерирование статьи на китайском языке 

общественно-политического или социального характера 

0-5 неуд. + +  

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

5. Рендерирование публицистического текста с русского 

языка на английский 

0-5 неуд. + +  

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

Максимальное количество баллов 100     



 

4.2 Выпускная квалификационная работа 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется максимально 4 балла, по результатам суммирования всех 

баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с 

предложенной таблицей. 

 

Показатели Критерии ПК-

8 

ПК-

11 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем науки и образования  

+     

Сформулирована проблема 

исследования 

  +   

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования,  

  +   

Определены объект, предмет и 

гипотеза исследования 

  +   

Определены методы 

исследования 

  +   

Определены теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, с обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

+   +  

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

  + +  

Использовано не менее 25 

источников 

+ +    

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам в соответствии с 

  +   



темой исследования 

Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

     

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы 

  +   

В заключении указаны 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

  +  + 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

+   +  

Проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы 

+     

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

 +    

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика 

исследования 

    + 

Обоснованы методы, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

+    + 

8. Объем работы  Работа не превышает 

рекомендуемого объема (45-60 

стр.)  

 +    

Выдержано соотношение частей 

по объему 

 +    

9. Оформление 

работы  

Соответствует требованиям    +  



10. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник раскрыл сущность 

своей работы 

+   +  

Выпускник точно ответил на 

вопросы 

  +  + 

Выпускник продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою 

позицию 

 +  + + 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владеет культурой публичного 

представления результатов 

работы 

    + 

Текст ВКР логичен, 

последователен, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

+    + 

Максимальное 

количество баллов 

100 20 20 20 20 20 

 

 

 



 

 

Уровни сформированности компетенций 

На государственный экзамен 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-9 Компетенция не сформирована  0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-10 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-11 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

 



На выпускную квалификационную работу 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-8 Компетенция не сформирована  0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-11 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-16 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-17 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 



Эталонный уровень 16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


