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1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего 

образования,определяется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем 

формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль Европейские исследования, 

присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к 

содержанию и уровню подготовки выпускников формой государственной итоговой 

аттестации является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВОпо направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, профиль Европейские исследования, присваиваемая 

квалификация (степень) бакалавр, и дополнительным требованиям образовательной 

организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по названным направлению и профилю подготовки, включает 

предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
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программу бакалавриата, являются политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, 

происходящие на регионально-страновом уровне. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-коммуникационная; 

редакционно-издательская; 

информационно-аналитическая. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

● профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

● протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений 

по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической 

проблематики; 

● обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной 

власти, заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

редакционно-издательская деятельность: 

● подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и 

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

● письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

● первичная верстка информационных материалов на русском и иностранном 

языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 работа с информационными источниками и исследовательской литературой; 

 использование необходимой терминологии для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, обоснование научных 

положений; 

 письменный перевод с использованием риторических приемов академического 

письма, профессионального языка данной области знания; 

 двусторонний устный и письменный перевод текстов общественно-политической 

направленности на языке (языках) региона специализации. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль Европейские 

исследования 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3); 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

(ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета 

(ОК-8); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 

способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ОПК-2); 

способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ОПК-3); 

способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации (ОПК-7); 

способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8); 
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способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9); 

способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11); 

способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации 

(ОПК-14); 

способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-

15); 

владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном 

языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-17); 

способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом (ПК-4) 

владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-5) 

владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6) 

организационно-коммуникационная деятельность: 

владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3); 

редакционно-издательская деятельность: 

владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-7); 
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Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, формирование компетенций 

завершается на 4 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин, а также учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

В рамках итоговой государственной аттестации (защита ВКР) проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

Общекультурные  компетенции: 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 Владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая использование 

программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 Владение культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

ОК-9 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические,  конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 Способность творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

ОК-11 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-1 Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 
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политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 Способность объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-5 Способность определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-7 Способность выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

ОПК-8 Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

ОПК-9 Способность владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-10 Способность применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию конкретных 

страновых и региональных проблем 

ОПК-11 Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

ОПК-12 Способность владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-13 Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию 

в научных дискуссиях на профессиональные темы 

ОПК-14 Способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации 

ОПК-15 Способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 Владение стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 



 

8 
 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-18 Способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

 

Профессиональные компетенции 

(организационно-коммуникационная деятельность): 

 

ПК-1 Владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2 Способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач  

ПК-3 Владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках, 

включая язык(и) региона специализации  

 

(информационно-аналитическая) 

 

ПК-4 Способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

ПК-5 Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

ПК-6 Владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

 

(редакционно-издательская деятельность): 

 

ПК-7 Владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации; 

 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 41.03.01Зарубежное регионоведение, 

профиль: Европейские исследования 

 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах 

оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, профиль: Европейские исследования и Положением об 
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итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

3.1. Государственный экзамен: не предусмотрен 

 

3.1.1. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль: Европейские исследования: не 

предусмотрено 

 

3.1.2. Процедура проведения государственного экзамена: не 

предусмотрена  

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

 

3.2.1 Общая характеристика 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

1) Проблемы лексикографической обработки и перевода терминологической 

лексики (терминология подъязыков политики, экономики, права, истории и др. 

языков региона специализации); 

2) Прагмалингвистическое описание маркированной лексики (культурно-

маркированных единиц: реалий, прецедентной лексики, паремий, 

фразеологических единиц и т.д.; стилистически маркированной лексики: 

неологизмов, политических метафор, идеологически оценочной лексики и т.д.); 

3) Прагмалингвистический и переводоведческий анализ текстов изученных 

жанров и тематик (общая и специальная публицистика, интервью и публичные 

выступления, научно-гуманитарные тексты, тексты официально-делового 

стиля, художественная проза и др.); 

4) Проблема категоризации перевода и моделирования переводческого процесса; 

5) Речевая портретизация политических деятелей региона специализации; 

6) Политическая корректность и эвфемия; 

7) Языковая политика в странах региона специализации; 

8) Языковой аспект интеграционных процессов в регионе специализации; 

9) Проблемы интерсемиотического перевода и др. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

 

3.2.2. Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 
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Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль: Европейские исследованиядолжна 

соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов 

и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и 

технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.2.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Структура выпускной работы, соотношение объема работ по разделам в каждом 

конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта, предмета и целевой 

направленности исследования. Объем выпускной квалификационной работы, включая 

текстовой, табличный и иллюстративный материал, должен составлять 40–60 страниц. 

Особенностью ВКР по данному профилю является требование к довольно большому 

объему проанализированного практического материала.  

Во введении (примерно 10% от общего объема работы) дается обоснование 

актуальности темы в общенаучном плане и с учетом специфики конкретного научного 

направления, в русле которого выполняется работа. Здесь производится постановка 

проблемы, определяются объект, предмет и цель исследования, формулируются 

гипотеза, задачи и методологические основы исследования, дается оценка состояния 

разработанности вопросов выбранной темы, кратко характеризуются методы, 

использованные при проведении исследования, литературные источники и исходная 

информация. В окончательном виде введение пишется после выполнения всей работы. 

В теоретической части(от 20 до 25% от общего объема в зависимости от 

целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов)излагаются 

данные теории по теме, анализируются и обобщаются взгляды авторов, научных школ, 

производится группировка направлений исследований в рассматриваемой области, 

оценка различных подходов. Определяется своя точка зрения, концепция, на основании 

которых выбираются методики анализа языкового материала/ разработки констати-

рующего и формирующего экспериментов.  

Зачастую исследование носит междисциплинарный характер (выходит на 

собственно лингвистическую, страноведческую, литературоведческую, историческую, 
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географическую, философскую и т. п. проблематику), и поэтому может понадобиться 

дополнительная теоретическая глава, в которой осуществляется ввод дополнительного 

понятийного аппарата, необходимого для успешной реализации практических задач 

исследования.  

Практическая / экспериментальная часть работы (35-40%);описывает 

непосредственную процедуру анализа исследуемого материала с необходимым 

количеством примеров. Спецификой данного профиля является анализ результатов 

историко-филологической, лингвистической, лексикографической, переводческой и т.д. 

исследовательской деятельности, предполагающий изучение текстового материла 

(жанровые и тематические особенности см. 3.2.1), словарей, исторических документов,  

стандартов, законодательных текстов и др. Объем фактологического доказательного 

материала не должен быть меньше 60 единиц. 

Заключение (5%)  содержит выводы по результатам проделанной работы, 

показывающиепозицию студента при проведении исследования, итоги выполненного 

анализа.  

Работа предоставляется в отдельной папке, в которую также вкладываются 

выписка из решения соответствующей кафедры о допуске работы к защите, отзыв 

научного руководителя и отзыв рецензента. На титульном листе должна присутствовать 

пометка заведующего соответствующей кафедрой о допуске работы к защите. 

 

Технические требования 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 

35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное 

количество знаков на странице – 2000. Шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, междустрочный 

интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,27 см. Текст выпускной квалификационной работы 

излагается на одной стороне листа. Выравнивание по ширине. Расстояние между 

заголовками глав и параграфов работы  и текстом составляет два интервала. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу. 

Титульный лист содержит: полные названия учебного заведения, факультета и кафедры; 

тему выпускной квалификационной работы; фамилию, имя и отчество студента-

дипломника, форму его обучения (очная, очно-заочная или заочная); фамилию и 

инициалы научного руководителя, его ученую степень и звание; город и год написания 

выпускной квалификационной работы.  

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами буквенные 

аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами) 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует 



 

12 
 

указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка (арабскими цифрами) и его название проставляются 

под рисунком. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании выпускной 

квалификационной работы. Список литературы составляется в следующем порядке:  

 нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти;  

 книжные издания в алфавитном порядке (Образец:Тертычный А.А. Жанры 

периодической печати. М., 2000. 312 с.); 

 периодические издания (Ефимов Н.А. Становление рынка массовой информации 

// Вестник Моск. ун-та. (Сер. І0, Журналистика). 1992. № 4. С. 3–8. ); 

 источники из Интернета (Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху 

раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: 

состояние проблемы и перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 

положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на 

источник. 

Ссылки на использованную литературу оформляются следующим образом: 

[Иванов 1987: 16], первая позиция – фамилия автора или первое слово названия 

литературного источника (если он фигурирует в библиотечном каталоге только под 

редакцией), далее – год издания, после двоеточия – страница цитирования (если их 

несколько, то пишется диапазон через тире: 16 – 20). При использовании статей, 

доступных на сайтах Интернет, в квадратных скобках указывается автор статьи или 

первое слово ее названия (если автор не указан), затем электронный адрес ссылки или 

его начало (если ссылка объёмна по количеству знаков): [Иванов www.litjournal.ru]. 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, тексты анализируемых оригиналов и переводов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться 

ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах. 
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 

работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. 

  В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность. Не рекомендуется вести 

изложение от первого лица единственного числа: “я считаю”, “по моему мнению” и т. п. 

Корректнее использовать местоимение “мы”. Можно использовать выражения: “на наш 

взгляд”, “по нашему мнению”, однако предпочтительнее писать “по мнению автора” или 

выражать ту же мысль в безличной форме: “изучение научной литературы 

свидетельствует о том, что...”  и т. п. 

Кафедра допускает к защите все ВКР, удовлетворяющие предъявляемым 

требованиям и представленные студентом руководителю не позднее, чем за три недели 

до дня защиты. Практикуется процедура «предзащиты» работ, в общих чертах 

дублирующая процедуру непосредственной защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. Состав рецензентов 

утверждается деканом факультета по представлению заведующего кафедрой, 

руководившей выполнением выпускной квалификационной работы. 

Заведующий кафедрой знакомит с рецензией студента-дипломника и направляет 

работу с отзывом руководителя и рецензией в Государственную аттестационную 

комиссию для защиты. В государственную аттестационную комиссию ВКР 

представляется не позднее, чем за одну неделю до защиты. 

 В отзыве научного руководителя на представленную ВКР должны быть отражены: 

- актуальность работы; 

- соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноту их 

освещения; 

- степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-

дипломником; 

- положительные стороны работы; 

- замечания к работе; 

- дополнительная информация для государственной аттестационной комиссии. 

В рецензии на ВКР отражаются: 

- актуальность исследования; 

- соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноту их 

освещения; 

- оценка содержания работы; 

- отличительные  положительные стороны ВКР; 

- практическое значение работы и рекомендации по ее внедрению; 

- недостатки и замечания по работе; 

- рекомендуемая оценка. 

 

3.2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания выпускной квалификационной работы 
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Провер

яемые 

компет

енции 

Средств

а 

оценива

ния 

(структу

рные 

компоне

нты 

ВКР, 

выступл

ение на 

защите) 

Показатели 

сформированности 

компетенций в 

перечне знаний, 

умений, опыта 

выпускника 

 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

ОК-1 

способн

ость 

использ

овать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

формир

ования 

мирово

ззренче

ской 

позици

и 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

основные 

общенаучные методы 

исследования. 

Умеет 

использовать 

научные положения 

и категории для 

оценивания и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

 - формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

Владеет 

-культурой  

философского 

мышления;  

- навыками чтения и 

анализа философской 

и социогуманитарной 

литературы; 

 

 

Использование 

основ 

философских 

знаний, 

наличие 

мировоззренче

ской позиции 

ОТЛИЧНО 

Владеет на высоком уровне 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

навыками типологизации и 

классифицирования социальных 

процессов; 

навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

Владеет на среднем уровне 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

навыками типологизации и 

классифицирования социальных 

процессов; 

навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет на базовом уровне 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

навыками типологизации и 
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материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

классифицирования социальных 

процессов; 

навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

навыками типологизации и 

классифицирования социальных 

процессов; 

навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности 

ОК-2 

способн

ость 

анализи

ровать 

основн

ые 

этапы и 

законом

ерности 

историч

еского 

развити

я 

общест

ва для 

формир

ования 

гражда

нской 

позици

и 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

Знает 

-значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации;  

- этапы и 

особенности 

развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории,  

- понимать значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Умеет 

использовать 

основные положения 

и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям 

- проявлять 

Знание 

основных 

закономерност

ей 

взаимодействи

я человека и 

общества; 

основные 

этапы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономическог

о развития 

России и мира. 

ОТЛИЧНО 

Свободно оперирует основными 

понятиями и категориями, владеет 

базовой фактологией, понимает 

значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Способен выявлять общие этапы и 

закономерности развития 

общества и государства, умеет 

находить способы решения 

конкретных исследовательских 

проблем. 

Владеет способностью объективно 

оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-

исследовательскую и 

профессиональную деятельность. 

ХОРОШО 

Допускает единичные ошибки в 

формулировках определений и 

знании конкретных фактов. 

В большинстве случаев способен 

выявлять достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

анализировать информацию. 

Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, связанных 

с историческим процессом, не 

выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при 

решении той или иной проблемы. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

- использовать 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

- навыками 

ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации,способн

остью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию, понимать 

место и роль 

российской истории 

в мировом контексте. 

 

Ориентируется в исторических 

источниках, может объяснять 

основные понятия по 

отечественной и всемирной 

истории.  

Ориентируется только в типичных, 

наиболее общеизвестных фактах 

об исторических процессах, 

событиях и закономерностях. 

Способен применять 

теоретические знания к 

конкретному фактическому 

материалу.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не ориентируется в исторических 

источниках, может объяснять 

основные понятия по 

отечественной и всемирной 

истории.  

Ориентируется только в типичных, 

наиболее общеизвестных фактах 

об исторических процессах, 

событиях и закономерностях. 

Не способен применять 

теоретические знания к 

конкретному фактическому 

материалу.  

ОК-3 

способн

ость 

уважите

льно и 

бережн

о 

относит

ься к 

историч

ескому 

наследи

ю и 

культур

ным 

традици

ям 

народов 

России 

и 

зарубеж

ья, 

толеран

тно 

восприн

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

Знает 

-основные 

культурные 

особенности стран и 

регионов России и 

мира. 

- знает нормы и 

правила общения с 

представителями 

различных культур. 

-знает основные 

обычаи и традиции 

различных народов 

России и мира, 

методы решения 

конфликтных 

ситуаций 

- знает главные 

памятники и иные 

объекты культурного 

наследия стран мира. 

Умеет 

- работать с 

историческими 

источниками и 

 ОТЛИЧНО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение с учётом культурно-

исторического и социального 

контекста. Умеет 

типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы. 

Применяет научную методологию 

в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать свою деятельность в 

культурно-социальный контекст. 

Обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

готовность к их практическому 

применению. 

Составляет перечень необходимых 
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имать 

социаль

ные и 

культур

ные 

различи

я 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

исследовательской 

литературой по 

культуре народов 

России и мира. 

-умеет использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

научные положения о 

причинах культурных 

особенностей 

отдельных регионов. 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

и мировой 

культурных традиций 

и их изменения на 

современном этапе 

Владеет понятийным 

аппаратом 

исторической, 

этнографической и 

иных наук, навыками 

библиографической 

работы и анализа 

культурно-

исторических 

источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком данной 

области знания 

-владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач, разрешения 

конфликтов на 

культурной почве 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Называет и описывает культурные 

особенности народов и регионов 

России и мира. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Понимает социальную роль 

культурных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения. 

Следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях. 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках. 

Характеризует основные 

культурные особенности народов и 

регионов России и мира. 

НЕДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках. 

Не способен охарактеризовать 

основные культурные особенности 

народов и регионов России и мира. 

ОК-4 Теоретич Знает Знание ОТЛИЧНО 
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способн

ость 

использ

овать 

основы 

эконом

ических 

знаний 

в 

различн

ых 

сферах 

жизнед

еятельн

ости 

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

- основные понятия и 

категории 

экономической 

теории;  

- основные  теории 

производства  и  

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов; 

- формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль 

предприятий; 

-систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических 

моделей; 

-основные методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.). 

Умеет 

- анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели; 

- анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  

спроса и 

предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства;  

- использовать знание 

методов 

экономической науки 

основных 

экономических 

теорий и 

теорий 

производства, 

способность 

анализировать 

основные 

макроэкономич

еские 

показатели 

Владеет навыками    работы  с   

научными  источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

Владеет навыками анализа 

научных экономических 

проблем и может определять их 

основные направления  

развития; 

- владеет навыками анализа и  

обработки статистических 

данных. 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

динамики экономического роста.  

 

ХОРОШО 

Способен пользоваться 

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями. 

Может анализировать  

закономерности деятельности 

субъектов экономики, основные  

факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  рынков  

факторов производства. 

Способен классифицировать и  

применять теоретические  

знания на практике, решать  

экономические задачи. 

Способен анализировать  

экономические проблемы и  

ситуации, может определять их 

основные направления  

развития; 

- умеет работать со статистическими  

данными, характеризующими  

экономическую ситуацию в 

стране. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает основные понятия и 

категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной 

экономики. 

Знает основные  теории 

производства  и  потребления 

закономерности и принципы 
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в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- решать конкретные 

экономические задачи 

Владеет 

-  базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности; 

-  базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического 

роста.  

 

развития экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие  экономических  

субъектов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные понятия и 

категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной 

экономики. 

Не знает основные  теории 

производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие  экономических  

субъектов. 

ОК-5 

способн

ость 

использ

овать 

основы 

правов

ых 

знаний 

в 

различн

ых 

сферах 

жизнед

еятельн

ости 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

Знает правовые 

основы культуры 

общества; 

– особенности 

российской правовой 

культуры; 

– знает нормативно-

правовые акты 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. -умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой 

Умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 

ее реформирования на 

современном этапе– 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

Владение 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографиче

ской работы 

ОТЛИЧНО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать юридическую 

деятельность в социальный 

контекст; 

обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

ХОРОШО 

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать юридическую 

деятельность в социальный 

контекст; 

обнаруживает хорошее знание 

норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать юридическую 

деятельность в социальный 

контекст; 

обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 
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содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания 

-владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

понимает социальную роль права и 

закона; 

не обнаруживает знание норм 

профессиональной этики и 

правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

 

ОК-6 

Владен

ие 

базовы

ми 

навыка

ми 

самосто

ятельно

го 

поиска 

професс

иональн

ой 

информ

ации в 

печатн

ых и 

электро

нных 

источни

ках, 

включа

я 

электро

нные 

базы 

данных, 

способн

ость 

свободн

о 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

Знает сущность и 

виды информации, 

информационных 

ресурсов; основные 

принципы строения 

сети 

Интернет;основные 

принципы получения 

и размещения 

информации в сети 

Интернет; правила 

информационной 

безопасности при 

работе с 

компьютером и 

сетью Интернет; 

умеетпользоваться 

компьютерными 

прикладными 

программами по 

работе с текстовой, 

табличной, 

графической и 

мультимедийной 

информацией;пользо

ваться 

антивирусными 

программами;работат

ь с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

(искать, получать, 

Владение 

основными 

навыками 

поиска интра- 

и 

экстралингвист

ической 

информации  с 

привлечением  

баз 

данных,электро

нных словарей 

и других 

электронных 

ресурсов 

ОТЛИЧНО 

Владеетвсеми необходимыми 

компьютерными технологиями сбора 

и обработки интра- и 

экстралингвистической информации, 

в том числе навыком использования 

баз данных, различных одно-, дву- и 

многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, 

информационных порталов, 

способен обосновать выбор 

электронного ресурса исходя из вида 

осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

ХОРОШО 

Владеетнеобходимыми 

компьютерными технологиями сбора 

и обработки интра- и 

экстралингвистической информации, 

в том числе навыком использования 

баз данных, различных одно-, дву- и 

многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, 

информационных порталов, 

способен обосновать выбор 

электронного ресурса исходя из вида 

осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеетбазовыми компьютерными 
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осущес

твлять 

коммун

икацию 

в 

глобаль

ном 

виртуал

ьном 

простра

нстве; 

базовы

ми 

метода

ми и 

техноло

гиями 

управле

ния 

информ

ацией, 

включа

я 

использ

ование 

програм

много 

обеспеч

ения 

для ее 

обработ

ки, 

хранени

я и 

предста

вления  

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

модифицировать, 

размещать, 

передавать, 

создавать, 

использовать); 

владеетосновными 

методами,  

способами и 

средствами 

получения, хранения 

и переработки 

информации; 

безопасного 

использования 

компьютера и сети 

Интернет. 

технологиями сбора и обработки 

интра- и экстралингвистической 

информации, в том числе навыком 

использования баз данных, 

различных одно-, дву- и 

многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, 

информационных порталов, в целом 

способен обосновать выбор 

электронного ресурса исходя из вида 

осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеетнеобходимыми 

компьютерными технологиями сбора 

и обработки интра- и 

экстралингвистической информации, 

в том числе навыком использования 

баз данных, различных одно-, дву- и 

многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, 

информационных порталов, не 

способен обосновать выбор 

электронного ресурса исходя из вида 

осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

Владение 

основными 

методами 

обработки 

различных 

видов 

информации и 

компьютерным

и 

инструментами 

ОТЛИЧНО 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач, 

осуществляет самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в профессиональной 

деятельности, оценивает результаты 

их применения, предлагает 

собственные варианты применения 

знаний по информатике к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, 

визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

ХОРОШО 

Способен обосновывать выбор 

программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний 

по информатике в 

профессиональной деятельности, 

оценивать результаты их 
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применения, визуализировать 

данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводить вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом способен обосновывать 

выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний 

по информатике в 

профессиональной деятельности, 

визуализировать данные, 

зависимости, отношения, процессы, 

проводить вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен обосновывать выбор 

программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний 

по информатике в 

профессиональной деятельности, 

оценивать результаты их 

применения, визуализировать 

данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводить вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

ОК-7 

способн

ость к 

коммун

икации 

в 

устной 

и 

письме

нной 

формах 

на 

русском 

и 

иностра

нном 

языках 

для 

решени

я задач 

межлич

ностног

о и 

межкул

Введение 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Заключен

ие 

 

Знает 

- базовую лексику 

иностранного и 

русского  языков, 

представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 

- базовую 

грамматику; 

- факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона; 

- нормы и правила 

общения с 

представителями 

различных культур; 

- основные 

культурные 

 ОТЛИЧНО 

В совершенстве знает: 

- базовую лексику  иностранного и 

русского  языков, 

представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный 

стили;  

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности;   

- свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках на 

бытовом и деловом уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и устной 

коммуникации 

Владеет современными 

тенденциями развития деловой и 

приватной коммуникации. 

Свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках, на 

бытовом и деловом уровне;  в 

полном объеме владеет 
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ьтурног

о 

взаимод

ействия 

особенности, обычаи 

и традиции 

различных народов 

России и мира, 

методы решения 

конфликтных 

ситуаций; 

- ключевые 

положения теории 

межкультурной 

коммуникации;  

- основные 

закономерности 

установления и 

поддержания 

коммуникативного 

контакта с 

представителем 

другой культуры; 

- особенности 

межличностной и 

массовой 

коммуникации; 

психологические и 

этнокультурные 

закономерности 

общения; специфику 

речевого 

воздействия; основы  

диалектологии;  

- компоненты 

культуры речи и 

способах её 

постоянного 

совершенствования, 

составляющие 

композиционные 

элементы текста 

деловой 

документации; 

 - функциональные 

стили, модели 

речевого поведения,  
Умеет 

- свободно 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном языках 

в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и 

письменной форме 

профессиональной лексикой, 

лексико-грамматическим 

материалом,  современными 

технологиями организации 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ХОРОШО 

Знает: 

-  базовую лексику иностранного и 

русского  языков, 

представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный 

стили; 

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных 

культур; 

- особенности межличностной и 

массовой коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом 

партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным языками  

на уровне, позволяющем 

осуществлять  устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

- комплексом знаний национально-

культурных особенностей страны,  

и их отражения в языке. 

Умеет применить русский и 

иностранный языки в конкретной 

ситуации устного и письменного 

межкультурного и 

межличностного общения Владеет 

базовыми знаниями фонетики, 

лексики и грамматики 

иностранного языка; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает: 

-  базовую лексику иностранного и 



 

24 
 

устанавливать и 

поддерживать 

контакт с партнером 

по общению; 

- использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях; 

- анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

и мировой 

культурных традиций  

Владеет 
- русским и 

иностранным 

языками в устной и 

письменной форме 

на уровне, 

позволяющем решать 

задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

русского  языков, 

представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный 

стили; 

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных 

культур; 

- особенности межличностной и 

массовой коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом 

партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным языками  

на уровне, позволяющем 

осуществлять  устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

- комплексом знаний национально-

культурных особенностей страны,  

и их отражения в языке 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знаком с базовой лексикой 

иностранного и русского  языков, 

представляющей нейтральный, 

литературный и разговорный 

стили; 

Не знает основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных 

культур; 

- особенности межличностной и 

массовой коммуникации; 

Не способен осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
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-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом 

партнера.  

Не владеет русским и 

иностранным языками  на уровне, 

позволяющем осуществлять  

устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

- комплексом знаний национально-

культурных особенностей страны,  

и их отражения в языке 

ОК-8 

Владен

ие 

культур

ой речи, 

основа

ми 

професс

иональн

ого и 

академи

ческого 

этикета  

Введение 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Заключен

ие 

 

Знает основные 

функциональные 

разновидности 

речи;факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона;основы 

этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде, 

моделей языковых 

ситуаций, типичных 

сценариев речевой 

коммуникации;основ

ы построения 

различных типов 

текстов в сфере 

профессионального и 

академического 

общения; 

особенности    

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения в изучаемом 

регионе и 

академической среде; 

умееториентироватьс

я в языковых 

аспектах 

коммуникативных 

Знаниеосновны

х положений 

риторики и 

концепций 

современной 

теории текста 

 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; дискурсивную 

структуру и языковую 

организацию функционально-

стилевых 

разновидностей текста; умеет 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,владеет 

навыками актуального членения 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

единиц различных уровней. 

ХОРОШО 

Знает необходимые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной 

структуре и языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; умеет 
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ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде; 

подбирать 

оптимальные 

языковые средства  

для аргументации 

своего видения 

различных аспектов 

функционирования  

изучаемого региона; 

определять основные 

модели и типичные 

сценарии речевого 

взаимодействия в 

профессиональной и 

академической среде 

с учетом этических и 

нравственных норм 

поведения; 

планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

создавать различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического 

общения; 

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной и письменной 

формах речи; 

владеетнавыками 

оценки речевой  

ситуации в 

профессиональной  

деятельности и 

академической среде; 

существующими 

подходами и 

приемами общения 

на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 

академической 

сферах; 

навыками ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам, 

навыками языкового  

взаимодействия с 

соблюдением 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,владеет 

навыками актуального членения 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

единиц различных уровней. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной 

структуре и языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет 

навыками актуального членения 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 

соответствующий, но не всегда 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

языковых средств. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимых языковых 

характеристиклексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет слабое 

или не имеет представления о 

дискурсивной структуре и 

языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; не умеет 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,не способен 

выражать собственное мнение, 

используя соответствующий 

коммуникативно-функциональный 

репертуар. 

Владение 

дискурсивным
ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми для 
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этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых 

в изучаемом регионе 

и академической 

среде, 

речевой техникой 

ведения деловой 

беседы, телефонного 

общения, 

оформления 

корреспонденции и 

документации 

и способами 

реализации 

коммуникативн

ых целей 

высказывания 

осуществления профессиональной 

деятельности методами 

стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и 

структурной целостности текста;  

приемами, используемыми при 

составлении устных/письменных 

текстов различных 

функциональных типов, при 

создании текстов выбирает 

оптимальные языковые средства с 

учетом их функционально-

стилистической нагрузки, 

использует адекватные 

коммуникативной ситуации модели 

и сценарии речевого поведения, 

учитывает в коммуникации 

речевые традиции и этикет в 

зависимости от условий 

коммуникации. 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности методами 

стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и 

структурной целостности текста;  

приемами, используемыми при 

составлении устных/письменных 

текстов различных 

функциональных типов, при 

создании текстов в основном 

выбирает оптимальные языковые 

средства с учетом их 

функционально-стилистической 

нагрузки,в целом использует 

адекватные коммуникативной 

ситуации модели и сценарии 

речевого поведения,учитывает в 

коммуникации речевые традиции 

и этикет в зависимости от условий 

коммуникации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности методами 

стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и 

структурной целостности текста;  

приемами, используемыми при 

составлении устных/письменных 

текстов различных 

функциональных типов, при 

создании текстов способен 

выбрать оптимальные языковые 

средства с учетом их 
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функционально-стилистической 

нагрузки,в целом использует 

адекватные коммуникативной 

ситуации модели и сценарии 

речевого поведения,учитывает в 

коммуникации речевые традиции 

и этикет в зависимости от условий 

коммуникации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности методами 

стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и 

структурной целостности текста;  

приемами, используемыми при 

составлении устных/письменных 

текстов различных 

функциональных типов, при 

создании текстов не способен 

выбрать оптимальные языковые 

средства с учетом их 

функционально-стилистической 

нагрузки,использует не адекватные 

коммуникативной ситуации модели 

и сценарии речевого поведения, не 

учитывает в коммуникации 

речевые традиции и этикет в 

зависимости от условий 

коммуникации. 

ОК-9 

способн

ость 

работат

ь в 

коллект

иве, 

толеран

тно 

восприн

имая 

социаль

ные, 

этничес

кие, 

конфесс

иональн

ые и 

культур

ные 

различи

я 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

Знает 

- нормы общения 

человека с 

человеком;  

- основные 

моральные и 

правовые нормы, 

принятые в 

обществе; 

- формы и типы 

культур; 

- особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий;  

- основы общей 

культуры и 

социализации 

личности 

Умеет 

- осуществлять 

взаимодействие на 

основе принятых в 

обществе моральных 

Знание 

основных 

моральных и 

правовых 

норм, 

принятых в 

обществе, 

особенностей 

культурных 

различий 

ОТЛИЧНО 

Знает принципы 

функционирования 

профессионального коллектива. 

Знает основные моральные и 

правовые нормы, принятые в 

обществе 

Знает основы общей культуры и 

социализации личности. 

Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или 

иных социальных общностей. 

Знает нормы общения человека с 

человеком, формы и типы культур. 

ХОРОШО 

Способен работать в коллективе, 

эффективно выполняет задачи 

профессиональной деятельности. 

Может осуществлять 

взаимодействие на основе принятых 

в обществе моральных и правовых 

норм; 

Умеет проявлять уважение к 

людям, поддерживать 

партнёрские, доверительные 
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ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

и правовых норм; 

 - проявлять уважение 

к людям, 

толерантность к 

другой культуре;  

- строить 

межличностные 

отношения и работать 

в группе; 

-организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с 

учетом социально-

правовых 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных 

членов группы. 

Владеет 

-  навыками общения 

человека с человеком;  

-  навыками диалога с 

представителями 

других культур; 

- способностью к 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 

- способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере; 

- способностью 

работать в 

коллективе. 

отношения, осуществлять 

кооперацию с коллегами . 

Знает принципы 

функционирования 

профессионального коллектива. 

Ззнает основные моральные и 

правовые нормы, принятые в 

обществе 

Знает основы общей культуры и 

социализации личности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает принципы 

функционирования 

профессионального коллектива. 

Знает основные моральные и 

правовые нормы, принятые в 

обществе 

Знает основы общей культуры и 

социализации личности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает принципы 

функционирования 

профессионального коллектива. 

Не знает основные моральные и 

правовые нормы, принятые в 

обществе 

Не способен отразить основы общей 

культуры и социализации личности. 

 

ОК-10 

способн

ость 

творчес

ки 

подход

ить к 

поручен

ному 

задани

ю, 

уметь 

проявля

ть 

разумну

ю 

инициа

тиву и 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

Знает 

- основные 

направления развития 

в профессиональной 

деятельности 

-основные 

общенаучные методы 

исследования 

-основные  

культурно-

исторические, 

экономические, 

политические  и 

социальные 

особенности стран и 

регионов России и 

Европы 

Умеет 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

критически ее 

перерабатывать

, убедительно и 

грамотно 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

ОТЛИЧНО 

Использует дополнительные 

источники информации 

Самостоятельно выбирает форму 

её изложения  

Отбирает аргументы «за» и 

«против» 

Устанавливает соответствие между 

поставленной задачей и 

результатом своей деятельности 

Корректирует свои действия на 

основе самоанализа 

Адаптируется к изменениям 

условий деятельности1. Творчески 

подходит к выполнению 

полученного задания и 

обосновывает свою позицию 

Готов нести ответственность за 
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обоснов

ывать 

ее 

перед 

руковод

ителем, 

нести 

персона

льную 

ответст

венност

ь за 

результ

аты 

своей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

осуществлять поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

критически её 

перерабатывать 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

подготовки 

презентаций,  устных 

и письменных 

сообщений, эссе,  

отчетов, убедительно 

и грамотно отстаивая 

свою точку зрения 

Владеет 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом по 

дисциплинам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

- навыками 

планирования, 

реализации и 

презентации 

результатов 

индивидуальной  

профессиональной 

деятельности 

- навыками адаптации 

к изменениям 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности  

 

результаты своей деятельности 

ХОРОШО 

Проявляет интерес к 

пофессионально ориенторованным 

источникам информации 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 

Планирует и анализирует свою 

деятельность 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Стремится быть в курсе 

современного состояния дел по 

вопросам профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

Владеет метакогнитивными 

стратегиями 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

Владеет умениями отбора, 

классификации, систематизации, 

обобщения профессионально-

значимой информации3. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы для 

подготовки презентаций,  устных и 

письменных сообщений, эссе,  

отчетов, 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

Не владеет умениями отбора, 

классификации, систематизации, 

обобщения профессионально-

значимой информации. 

Не способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

 

ОК-11 Теоретич Знает Знание ОТЛИЧНО 
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способн

ость к 

самоорг

анизаци

и и 

самооб

разован

ию 

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

- Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

- Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Умеет 

- Осуществлять поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями   

Владеет 

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

- Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

- Владеет навыками 

основных 

технологий 

целеполагания, 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации. 

Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 

потребностями. 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации. 

Видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития. 

Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры. 

ХОРОШО 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам. 

Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.  

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного 

маршрута. 

Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей 

деятельности; 
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самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования 

 Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Не способен выполнить различные 

виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Не является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

 

ОК-13 

способн

ость 

использ

овать 

приемы 

первой 

помощи

, 

методы 

защиты 

в 

условия

х 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

Знает 

Основные приемы 

оказания первой 

помощи. 

Потенциальные 

опасности 

природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания. 

 Умеет 

Объяснение 

элементарных 

способов 

самозащиты, 

применяемых в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Доступное 

объяснение значения 

Стремление к 

сохранению 

личного 

здоровья 

ОТЛИЧНО 

На высоком уровне обладает 

информацией об основных 

приемах оказания первой помощи. 

Знает потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

Не имеет вредных привычек и 

способен сохранять личное 

здоровье. 

ХОРОШО 

Осознает  необходимость 

непрерывного самообразования. 

Владеет информационными 

технологиями. 

Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Слабо осознает  необходимость 
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таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

здорового образа 

жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеет 

потребностью в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам. 

 

непрерывного самообразования. 

На низком уровне владеет 

информационными технологиями. 

Не применяет теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не осознает  необходимость 

непрерывного самообразования. 

На низком уровне владеет 

информационными технологиями. 

Не применяет теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

 

ОПК-1 

Способн

ость 

применя

ть 

знания в 

области 

социаль

ных, 

гуманит

арных и 

экономи

ческих 

наук, 

информ

атики и 

математ

ическог

о 

анализа 

для 

решения 

приклад

ных 

професс

иональн

ых задач 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

Знает 

- основные понятия и 

категории 

экономики, 

-основы 

микроэкономики 

(спрос и 

предложение, 

ключевые факторы и 

издержки 

производства, 

выручка и прибыль, 

конкуренция), 

-основы 

макроэкономики  

-механизмы 

функционирования 

национального и 

регионального 

рынков, 

-основные 

механизмы 

осуществления 

национальной 

социально-

экономической 

политики, 

- основные меры 

Знание и 

применение 

методов 

математическо

го анализа 

основных 

показателей в 

области 

микроэкономи

ки 

ОТЛИЧНО 

Владеет навыками    работы  с   

научными  источниками  и   

профессиональной  

литературой, 

применять методы 

математического анализа для 

решения прикладных 

экономических, социологических 

и политических задач. 

Может применять методы 

математического анализа для 

обоснования результатов 

статистических расчетов и 

рассуждений; 

Владеет навыками анализа и  

обработки макроэкономических 

статистических  

данных. 

Умеет применять математического 

анализа для решения прикладных 

экономических, социологических и 

политических задач, 

умеет  применять методы 

математического анализа для 

обоснования результатов 

статистических расчетов и 

рассуждений, 
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ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

регулирования 

социально-

экономической 

жизни страны и 

региона. 

Умеет 

- дать научное 

определение 

основным понятиям и 

категориям 

экономики, 

-решать практические 

задачи по 

определению и 

выбору наилучших 

условий 

хозяйствования фирм, 

-осуществлять 

математические 

расчеты в решении 

прикладных задач по 

микроэкономике, 

-анализировать 

таблицы и графики 

данных по основным 

социально-

экономическим 

показателям развития 

страны, региона и 

мира, 

- применять методы 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

экономических, 

социологических и 

политических задач, 

Владеет 

- навыками решения 

прикладных 

микроэкономических 

задач, 

- базовыми методами 

обработки, 

обобщения и 

представления 

экономической 

информации, 

- базовыми методами 

экономической 

статистики и 

экономического 

анализа, 

- навыками 

математического 

моделирования 

Владеет  базовыми методами 

экономической статистики и 

экономического анализа 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме включения 

стран изучаемого региона в 

систему мирохозяйственных 

связей;  

- владеет навыками структурного 

анализа экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

ХОРОШО 

Знает механизмы 

функционирования национального 

и регионального рынков  

Знает основные  механизмы 

осуществления национальной 

социально-экономической 

политики  

Знает основные меры 

регулирования социально-

экономической жизни страны и 

региона 

Умеет применять ключевые 

социально-экономические 

показатели для решения 

прикладных задач странового и 

регионального исследования. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Умеет дать научное определение 

основным понятиям и категориям 

экономики, 

 Может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями, характеризующими 

современной мировое хозяйство 

Владеет навыками работы с 

учебной литературой. Может 

решать практические задачи по 

определению и выбору наилучших 

условий хозяйствования фирм. 

Владеет базовыми методами 

обработки, обобщения и 

представления экономической 

информации, 

Умеет осуществлять 

математические расчеты в решении 

прикладных задач по 

микроэкономике, 

-может анализировать таблицы и 

графики данных по основным 

социально-экономическим 
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социально-

экономических 

явлений и процессов 

с использованием 

типовых методик 

математического 

анализа. 

 

показателям развития страны, 

региона и мира, 

Владеет базовыми методами 

экономической статистики и 

экономического анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет базовыми методами 

обработки, обобщения и 

представления экономической 

информации, 

Не способен осуществлять 

математические расчеты в решении 

прикладных задач по 

микроэкономике, 

Не владеет базовыми методами 

экономической статистики и 

экономического анализа 

ОПК-2 

Способн

ость 

составля

ть 

комплек

сную 

характер

истику 

региона 

специал

изации с 

учетом 

его 

физико-

географ

ических, 

историч

еских, 

политич

еских, 

социаль

ных, 

экономи

ческих, 

демогра

фически

х, 

лингвис

тически

х, 

этничес

ких, 

культур

ных, 

религио

зных и 

иных 

особенн

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

Знает 

- основные 

исторические, 

культурные, физико-

географические, 

религиозные и иные 

особенности 

регионов мира. 

- знает нормы и 

правила общения с 

представителями 

различных 

конфессий. 

-знает обычаи и 

традиции различных 

народов, методы 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации 

- знает основные 

отрасли экономики 

различных стран 

мира. 

Умеет 

работать с 

этнографическими, 

историческими, 

экономическими и 

иными источниками и 

исследовательской 

литературой по 

регионам  мира. 

-умеет использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

Умение 

корректно 

выражать и 

аргументирован

но 

обосновывать 

научные 

положения, 

характеризующ

ие отдельные 

регионы мира. 

ОТЛИЧНО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение с учётом 

конфессионального, культурно-

исторического, экономического и 

социального контекста 

Умеет типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы, 

происходящие в регионе 

Применяет научную методологию 

в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

Социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

Анализирует социально и 

личностно-значимые проблемы в 

культурно-историческом 

контексте 

Применяет необходимый 

категориальный аппарат для 

рефлексии актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. 

ХОРОШО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать свою деятельность в 

культурно-социальный и 

конфессиональный контекст; 

Обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

готовность к их практическому 

применению. 

Составляет перечень необходимых 
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остей щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 

отдельные регионы 

мира. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

исторической, 

этнографической и 

иных наук, навыками 

библиографической 

работы и анализа 

различных 

источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком данной 

области знания 

-владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач, составления 

комплексной 

характеристики 

региона 

специализации 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Называет и описывает социально-

экономические, демографические, 

политические и иные особенности 

регионов 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Понимает социальную роль 

культурных и религиозных 

обычаев и традиций, 

необходимость их уважения; 

Следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

Характеризует основные 

социально-экономические, 

демографические, политические и 

иные особенности регионов 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не осознает социальную роль 

культурных и ралигиозных 

обычаев и традиций, 

необходимость их уважения; 

Не следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

Не способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

Не способен характеризовать 

основные социально-

экономические, демографические, 

политические и иные особенности 

регионов 

ОПК-3 

Способн

ость 

объясня

ть 

основны

е 

тенденц

ии и 

законом

ерности 

историч

еского 

развития 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

Знает основные 

исторические 

особенности 

развития регионов 

мира, их вклад во 

всемирно-

исторический 

процесс 

- знает роль 

различных 

социальных групп в 

историческом 

развитии стран мира 

и особенности 

Знание 

основных 

исторических 

особенностей 

региона 

специализации,  

умение 

работать с 

историческими 

источниками 

ОТЛИЧНО 

социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

анализирует социально и 

личностно-значимые проблемы в 

истории регионов мира, 

особенности протекания 

всемирно-исторических процессов 

применяет необходимый 

категориальный аппарат для 

рефлексии актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. 

в учебных и профессионально-
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региона 

специал

изации 

(включа

я 

отдельн

ые 

страны) 

в 

контекст

е 

всемирн

о-

историч

еского 

процесс

а 

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

общения с ними. 

-знает исторический 

контекст 

складывания обычаев 

и традиций 

различных народов, 

методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации с 

ними 

- знает основные 

исторические 

события как мировой 

истории, так и 

истории различных 

стран. 

Умеет работать с 

историческими,  

источниками и 

исследовательской 

литературой. 

-умеет использовать 

необходимую 

историческую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 

историю отдельных 

регионов мира. 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

исторического 

развития регионов 

мира и их влияние на 

события в 

современном мире. 

владеет понятийным 

аппаратом 

исторической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

исторических 

источников 

Владеет 
риторическими 

приемами и навыками 

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение с учётом 

исторического контекста 

Умеет типологизировать и 

классифицировать исторические 

процессы, происходящие в 

регионе, закономерности 

проведения модернизации и иных 

культурно-исторических 

процессов 

применяет историческую 

методологию в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

осознать и проанализировать 

исторический контекст; 

обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

готовность к их практическому 

применению. 

составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

 называет и описывает основные 

события и даты в истории региона, 

выделяет закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

понимает  роль исторических 

событий и процессов в 

становлении особенностей 

региона; 

следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях с учётом 

исторических и культурных 

особенностей конфликта 

осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

характеризует основные 

исторические события и 

закономерности развития региона 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 
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академического 

письма, 

профессиональным 

языком исторической 

области знания 

-владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач, составления 

комплексной 

характеристики 

исторического 

развития региона 

Не способен охарактеризовать 

основные исторические события и 

закономерности развития региона 

ОПК-4 

Способн

ость 

анализи

ровать 

внутрен

ние и 

внешние 

факторы

, 

влияющ

ие на 

формир

ование 

внешней 

политик

и 

государс

тв 

региона 

специал

изации, 

выделят

ь 

основны

е 

тенденц

ии и 

законом

ерности 

эволюци

и их 

внешнеп

олитиче

ских 

курсов 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

Знает основные 

нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

политические 

системы регионов 

мира, деятельность 

международных 

организаций. 

- знает нормы и 

правила общения с 

представителями 

различных 

политических 

движений. 

-знает традиции 

внешней политики 

различных стран, 

особенности 

разрешения 

конфликтных 

политических 

ситуаций,  

- знает основные 

политические партии 

и движения 

различных стран 

мира и региона 

специализации, 

внешнеполитические 

доктрины, главные 

международные 

организации. 

умеет работать с 

данными СМИ, 

историческими, 

экономическими и 

Умение 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

научные 

положения, 

характеризующ

ие 

политические 

системы и 

внешнюю 

политику стран 

мира. 

ОТЛИЧНО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о 

внешнеполитических проблемах, 

стремится предложить их решение 

с учётом конфессионального, 

культурно-исторического, 

экономического и социального 

контекста 

Умеет типологизировать и 

классифицировать значимые 

политические процессы, 

происходящие во внешней и 

внутренней политике региона 

Применяет научную методологию 

в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

следовать демократической 

культуре политического поведения; 

обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

готовность к их практическому 

применению. 

Составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Называет и описывает 

политические особенности 

регионов, партий, проведения 

внешней политики, деятельность 

международных организаций 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



 

39 
 

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

иными источниками и 

исследовательской 

литературой, 

характеризующих 

политическую 

ситуацию в 

различных регионах. 

Умеет использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

научные положения 
Владеет понятийным 

аппаратом 

политической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

различных 

источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком данной 

области знания 

-владеет навыками  

понимает важную роль 

демократии и создания 

гражданского общества в странах 

и регионах мира с учётом 

национальных и культурных 

особенностей, политических 

традиций; 

следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

характеризует основные 

политические партии и движения 

региона, особенности внешней 

политики страны, деятельность 

международных организаций, 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не сосознает важную роль 

демократии и создания 

гражданского общества в странах 

и регионах мира с учётом 

национальных и культурных 

особенностей, политических 

традиций; 

Не следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

Не способен охарактеризовать 

основные политические партии и 

движения региона, особенности 

внешней политики страны, 

деятельность международных 

организаций 

ОПК-5 

Способн

ость 

определ

ять 

основны

е 

тенденц

ии 

развития 

мировой 

экономи

ки, 

давать 

оценку 

различн

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

Знает 

-основные тенденции 

развития 

современной 

мировой экономики;  

- основные  

принципы 

функционирования 

современной 

мировой, 

региональной и 

национальной 

экономики; 

- исторические 

особенности  

формирования  

умение 

давать общую 

характеристику 

современному 

состоянию 

хозяйства и 

отдельных его 

отраслей; 

охарактеризова

ть роль и место 

стран региона 

специализации 

в системе 

международног

о разделения 

труда,  

ОТЛИЧНО 

 

ХОРОШО 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности;  

 - может пользоваться основными 

научными понятиями и основными  

экономическими категориями, 

характеризующими современной 

мировое хозяйство 

Умеет давать общую 

характеристику современному 

состоянию хозяйства и отдельных 

его отраслей. 

Может анализировать  
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ым 

подхода

м к 

проблем

е 

включен

ия 

региона 

специал

изации в 

систему 

мирохоз

яйствен

ных 

связей 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

национально 

хозяйственного  

комплекса  стран  

региона 

специализации;  

- основные 

современные 

тенденций и 

противоречия 

экономической 

интеграции в регионе 

специализации.   

Умеет 

- определять текущие 

демографические и 

социально-

экономические  

тенденции в странах 

региона 

специализации; 

- использовать знание 

методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

-  базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности;  

- навыками 

интерпретации 

различных подходов 

к проблеме 

включения стран 

изучаемого региона в 

систему 

мирохозяйственных 

связей;  

- навыками 

структурного анализа 

экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

особенности их 

торговых и 

валютно-

финансовых 

связей с 

другими 

государствами; 

 

закономерности деятельности 

субъектов мировой, региональной и 

национальной экономик 

Знает исторические особенности  

формирования  национально 

хозяйственного  комплекса  стран  

региона специализации 

Знает естественно-природные и 

демографические условия, 

Умеет определить особенности 

экономико-географического 

районирования стран региона 

специализации, 

Знает особенности валютно-

финансовой системы и 

инвестиционного 

законодательства стран региона 

специализации 

Умеет определять текущие 

демографические и социально-

экономические  тенденции в 

странах региона специализации . 

 уметь анализировать  

Экономические проблемы 

европейского союза (ес), может 

определять их основные на 

правления  

Развития; 

Умеет работать со 

статистическими  

Данными, характеризующими  

экономическую ситуацию в  

странах (е) изучаемого региона. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает основные тенденции 

развития современной мировой 

экономики;  

Знает основные  принципы 

функционирования современной 

мировой, региональной и 

национальной экономик 

Знает экономическую историю 

стран региона специализации 

Умеет охарактеризовать экономику 

и уровень развития  стран 

изучаемого региона 

Знает основные современные 

тенденций и противоречия 

экономической интеграции в 

регионе специализации 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные  принципы 

функционирования современной 

мировой, региональной и 

национальной экономик 

Знает экономическую историю 
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стран региона специализации 

Не способен охарактеризовать 

экономику и уровень развития  стран 

изучаемого региона 

Не знает основные современные 

тенденций и противоречия 

экономической интеграции в 

регионе специализации 

ОПК-6 

Способн

ость 

учитыва

ть 

характер 

историч

ески 

сложив

шихся 

социаль

но-

экономи

ческих, 

политич

еских и 

правовы

х систем 

при 

рассмот

рении 

особенн

остей 

политич

еской 

культур

ы и 

ментали

тета 

народов 

региона 

специал

изации 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

Знает основные 

особенности 

развития региона 

специализации, его 

вклад во всемирно-

исторический 

процесс 

- знает роль 

различных 

социальных групп в 

историческом 

развитии региона 

специализации и 

особенности 

общения с ними 

- знает исторический 

контекст 

складывания обычаев 

и традиций 

различных народов 

региона 

специализации, 

методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации с 

ними 

- знает современные 

тенденции 

экономического и 

политического 

развития стран 

региона 

специализации. 

Умеет работать с 

источниками и 

исследовательской 

литературой 

- умеет использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать и 

Знание методов 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

основных 

особенностей 

развития 

региона 

специализации 

ОТЛИЧНО 

Социально активен, ответственно 

принимает социально значимые 

решения. 

анализирует социально и 

личностно-значимые проблемы в 

истории региона специализации, 

особенности протекания 

всемирно-исторических процессов 

применяет необходимый 

категориальный аппарат для 

рефлексии актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

осознать и проанализировать 

исторический контекст; 

 составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

называет и описывает основные 

события и даты в истории региона, 

выделяет закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

ХОРОШО 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

осознать и проанализировать 

исторический контекст; 

составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

называет и описывает основные 

события и даты в истории региона, 

выделяет закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

понимает  роль исторических 

событий и процессов в 

становлении особенностей 

региона; 

осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 
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блок-

схемы и 

др. 

обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 

историю и 

современное 

состояние региона 

специализации 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

исторического 

развития региона 

специализации и их 

влияние на его 

современное 

состояние 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

общественных наук, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма 

 

источниках 

характеризует основные 

исторические события и 

закономерности развития региона 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не понимает  роль исторических 

событий и процессов в 

становлении особенностей 

региона; 

Не способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках. 

Не способен охарактеризовать 

основные исторические события и 

закономерности развития региона 

ОПК-7 

Способн

ость 

выявлят

ь 

степень 

и 

характер 

религио

зных и 

религио

зно-

этически

х учений 

на 

становле

ние и 

функцио

нирован

ие 

обществ

енно-

политич

еских 

институ

тов в 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

Знает 

Классификацию 

государств по форме 

правления, по форме 

территориального 

устройства и 

политическим 

режимам 

– Классификацию  

организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в 

неполитических 

сферах жизни 

– Основные 

положения 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений 

Умеет 

Определять роль 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

политических 

Знание 

основных 

классификаций 

государств по 

форме 

правления, по 

форме 

территориально

го устройства и 

политическим 

режимам 

ОТЛИЧНО 

На высоком уровне владеет 

информацией об основных 

классификациях государств по форме 

правления, по форме 

территориального устройства и 

политическим режимам 

Практическую важность изучения 

религиозных и религиозно-этических 

учений  

Основные классификации  

организации, осуществляющие свою 

деятельность в неполитических 

сферах жизни  

Географические особенности 

территории своего края, страны и 

отдельных государств мира  

Использует электронные ресурсы в 

целях организации географических 

исследований   

Собирает необходимую информацию 

и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме 
Формулирует предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

Исследовать и определять роль 
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странах 

региона 

специал

изации 

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

институтов   

– Собирать 

необходимую 

информацию и 

анализировать 

статистические 

материалы по 

изучаемой проблеме. 

– Синтезировать 

новое знание об 

изучаемом регионе, 

формулировать 

обобщающие выводы 

и оценки, научиться 

моделировать 

региональные 

геополитические 

процессы 

Владеет 

– Научным 

представлением о 

религиозной ситуации 

в зарубежных странах 

и ее роли в 

общественном 

развитии  

– Подготовкой по 

созданию 

информационных 

материалов о 

международных 

мероприятиях в сфере 

культуры, проводимых 

в России и за рубежом 

– Методикой поиска, 

отбора и критической 

оценки содержания 

информационных 

ресурсов; владеть 

основами 

исторических методов 

исследования; 

приемами и методами 

анализа проблем 

общества; 

 

общественно-политических 

институтов в странах региона   

Способен выявлять и оценивать роль 
общественно-политических 

институтов в странах региона   

Навыками прогнозирования развития 

геополитической ситуации в 

регионах 

Предлагает обоснованные 

варианты прогнозирования 

развития геополитической 

ситуации в регионах 

ХОРОШО 

Знает основные классификации 

государств по форме правления, по 

форме территориального устройства 

и политическим режимам 

Практическую важность изучения 

религиозных и религиозно-этических 

учений  

Основные классификации  

организации, осуществляющие свою 

деятельность в неполитических 

сферах жизни  

Географические особенности 

территории своего края, страны и 

отдельных государств мира  

Использовать электронные ресурсы в 

целях организации географических 

исследований   

Собирать необходимую информацию 

и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме 
Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

На базовом уровне называет и 

описывает ос классификации 

государств по форме правления, по 

форме территориального 

устройства и политическим 

режимам  

Осознает и обосновывает важность 

изучения религиозных и 

религиозно-этических учений  

Понимает и объясняет сущность 

основных классификации  

организации, осуществляющих 

свою деятельность в 

неполитических сферах жизни 

Знает проявление, факторы и 

причины  географических 

особенностей территории своего 

края, страны и отдельных 

государств мира  
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Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных  

источников в процессе решения 

поставленных задач 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составлять перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Не владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Не способен устанавливать 

соответствие между целью и 

результатом своей деятельности 

Не способен преобразовать 

информацию из различных 

профессиональных  источников в 

процессе решения поставленных 

задач 

ОПК-8 

Способ

ность 

владеть 

поняти

йно-

термин

ологиче

ским 

аппарат

ом 

общест

венных 

наук, 

свободн

о 

ориенти

роватьс

я в 

источни

ках и 

научно

й 

литерат

уре по 

стране 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР  

Библиогр

афически

й список 

(содержа

щий 

электрон

ные 

ресурсы, 

справочн

ики и 

словари) 

Приложе

ния 

(содержа

щие 

таблицы, 

графики, 

диаграмм

Знает 

основные 

политические 

особенности стран 

региона 

специализации; 

основные 

исторические 

документы и 

нормативно-

правовые акты, 

служащие 

источниками 

сведений о 

политической, 

правовой системах 

стран региона 

специализации, их 

международно-

политических связях 

Умеет 

охарактеризовать 

исторический вклад 

стран региона 

специализации в 

развитие 

Владение 

понятийным 

аппаратом и 

терминологией

общественных 

наук, 

способность 

ориентироватьс

я в научных 

источниках 

информации 

ОТЛИЧНО 

Обладает профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными особенностями 

зарубежных стран ;  

Демонстрирует навыки анализа.  

Готовность к проведению научно-

исследовательской работы, к 

анализу научной литературы по 

странам региона специализации 

ХОРОШО 

Дает характеристику 

историческому вкладу стран 

региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; 

на хорошем уровне составляет 

политико-психологические 

портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран 

региона специализации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет представление об основных 

понятиях, источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

ориентируется в источниках и 
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(регион

у) 

специал

изации 

ы и др.) 

Оформле

ние и 

представ

ление 

результат

ов 

исследов

ания в 

виде 

презента

ции, 

содержа

щей 

текстово

й и 

графичес

кий 

материал

, 

гиперссы

лки, 

блок-

схемы и 

др. 

общечеловеческой 

цивилизации; 

анализировать 

первичные данные, 

представленные в 

табличном виде, 

вербально описывать 

и интерпретировать 

их содержание с 

учетом уже 

имеющихся 

Владеет 

профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 

связанной с 

историко-

культурными 

особенностями 

зарубежных стран   

 

научной литературе по странам 

региона специализации 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не имеет представление об 

основных понятиях, источниках 

знаний о прошлом и настоящем; не 

ориентируется в источниках и 

научной литературе по странам 

региона специализации 

 

ОПК-9 

Способ

ность 

владеть 

основа

ми 

методол

огии 

научног

о 

исследо

вания, 

самосто

ятельно 

интерпр

етирова

ть и 

давать 

обоснов

анную 

оценку 

различн

ым 

научны

м 

интерпр

етациям 

региона

льных 

событи

й, 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Заключен

ие 

Знает различные 

научные 

интерпретации 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

контекстах; умеет 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций; владеет 

навыками научного 

анализа и 

интерпретации 

региональных 

событий, явлений. 

Способность к 

обобщению, 

конкретизации, 

систематизаци

и научной 

информации о 

политике, в 

том числе 

языковой, 

истории, 

культуре и т.д. 

стран региона 

специализации 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные 

научные теории, делать обобщения 

и выводы, проводить комплексный 

разносторонний анализ 

политических, социальных, 

историко-культурных, 

лингвистических и т.д. явлений, 

разрабатывать стандартные и 

нестандартные программы 

решения профессиональных задач. 

ХОРОШО 

Способен сопоставлять различные 

научные теории, делать обобщения 

и выводы, проводить комплексный 

разносторонний анализ 

политических, социальных, 

историко-культурных, 

лингвистических и т.д. явлений, 

разрабатывать стандартные 

программы решения 

профессиональных задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен сопоставлять различные 

научные теории, в основном 

способен делать обобщения и 

выводы, проводить анализ 

политических, социальных, 

историко-культурных, 

лингвистических и т.д. явлений в 

отдельных ракурсах проблемы. 
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явлений 

и 

концеп

ций в 

национ

альном, 

межрег

иональн

ом и 

глобаль

ном 

контекс

тах  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен сопоставлять 

различные научные теории, делать 

обобщения и выводы, проводить 

комплексный разносторонний 

анализ политических, социальных, 

историко-культурных, 

лингвистических и т.д. явлений, 

разрабатывать стандартные и 

нестандартные программы 

решения профессиональных задач. 

Мотивация на 

обогащение 

знаний и 

развитие 

умений в 

области 

методологии 

современного 

научного 

познания, 

носящей 

комплексный, 

междисциплин

арный характер 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области методологии 

современного научного 

познанияна стыке гуманитарных, 

политических, экономических и 

управленческих дисциплин 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области методологии 

современного научного 

познанияна стыке гуманитарных, 

политических, экономических и 

управленческих дисциплин 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области методологии 

современного научного 

познанияна стыке гуманитарных, 

политических, экономических и 

управленческих дисциплин 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет 

мотивации на обогащение знаний 

и развитие умений в области 

методологии современного 

научного познанияна стыке 

гуманитарных, политических, 

экономических и управленческих 

дисциплин 

ОПК-10 

Способн

ость 

применя

ть 

научные 

подходы

, 

концепц

ии и 

методы, 

выработ

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

 

Знает основные 

документы и 

концепции, 

определяющие 

характер и 

приоритетные 

направления 

внешней и 

внутренней политики 

стран изучаемого 

региона, 

- ключевые теории 

Знание 

основных 

институтов 

экономики и 

права стран 

региона 

специализации, 

основных 

современных 

тенденций и 

противоречий 

интеграции в 

ОТЛИЧНО 

Владеет на высоком уровне 

навыками    работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой, 

может выявить эффективность 

применения методов 

государственного регулирования в 

странах региона специализации, 

Владеет  методами сравнительного 

анализа факторов экономического 
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анные в 

рамках 

теории 

междуна

родных 

отношен

ий, 

сравните

льной 

политол

огии, 

экономи

ческой 

теории к 

исследо

ванию 

конкрет

ных 

странов

ых и 

региона

льных 

проблем 

международных 

экономических 

отношений, 

- экономическую 

историю экономики 

стран изучаемого 

региона, 

- основные методы 

государственного 

регулирования 

Умеет 

соотнести уровни 

развития секторов 

национальной 

экономики стран 

региона 

специализации, 

- выявить 

эффективность 

применения методов 

государственного 

регулирования в 

странах региона 

специализации, 

- охарактеризовать 

роль и место стран 

изучаемого региона в 

системе 

международного 

разделения труда, 

международной 

торговле, валютно-

финансовых 

отношений, 

Владеет 

-  базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности;  

- навыками 

интерпретации 

различных подходов 

к проблеме 

включения стран 

изучаемого региона в 

систему 

мирохозяйственных 

связей;  

- базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 

экономического 

роста, 

- базовыми навыками 

анализа 

регионе 

специализации 

роста. 

Владеет навыками анализа  

научных экономических  

проблем, характеризующих 

современной мировое хозяйство и 

может определять их основные 

направления  

развития; 

Владеет методами сравнительного 

анализа факторов экономического 

роста и социально-экономического 

развития. 

Может определить место и роль 

отдельных государств в 

интеграционных процессах в 

регионе специализации, 

- владеет навыками интерпретации 

различных подходов к проблеме 

включения стран изучаемого 

региона в систему региональных и 

мирохозяйственных связей. 

Владеет навыками интерпретации 

различных подходов к проблеме 

включения стран изучаемого 

региона в систему региональных и 

мирохозяйственных связей;  

Владеет навыками структурного 

анализа экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

ХОРОШО 

Владеет на довольно высоком 

уровне  навыками    работы  с   

учебной 

литературой , 

Может соотнести уровни развития 

секторов национальной экономики 

стран региона специализации, 

Владеет базовыми навыками 

анализа международно-правовых 

документов. 

Может интерпретировать различные 

подходы к проблеме включения 

стран изучаемого региона в систему 

мирохозяйственных связей 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности. 

Может охарактеризовать роль и 

место стран изучаемого региона в 

системе международного 

разделения труда, международной 

торговле, валютно-финансовых 

отношений 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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международно-

правовых документов 

Знает основные методы 

государственного регулирования 

(планирование, программирование 

и др.) национальной экономики, 

Знает основные институты 

экономики и права стран региона 

специализации, 

Знает основные современные 

тенденции и противоречия 

интеграции в регионе 

специализации. 

Умеет использовать знание 

методов экономической науки в 

своей профессиональной 

деятельности 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные методы 

государственного регулирования 

(планирование, программирование 

и др.) национальной экономики, 

Не знает основные институты 

экономики и права стран региона 

специализации, 

Не знает основные современные 

тенденции и противоречия 

интеграции в регионе 

специализации. 

Не умеет использовать знание 

методов экономической науки в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-11 

Способн

остью 

выделят

ь 

основны

е 

парамет

ры и 

тенденц

ии 

социаль

ного, 

политич

еского, 

экономи

ческого 

развития 

стран 

региона 

специал

изации 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

 

Знает 

основные концепции, 

теории и понятия в 

политической 

географии, и 

возможности их 

использования; 

- текущие 

демографические и 

социально-

экономические 

тенденции, 

состояние 

религиозной ситуации 

и характер 

межконфессиональны

х 

отношений в 

стране(ах) изучаемого 

региона; 

Умеет 

корректно описывать 

экономико-

географическое 

положение 

Умение 

выделять 

основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

ОТЛИЧНО 

Способен выявлять и оценивать роль 

общественно-политических 

институтов в странах региона   

Предлагает обоснованные 

варианты прогнозирования 

развития геополитической 

ситуации в регионах 

ХОРОШО 

Знает проявление, факторы и 

причины  географических 

особенностей территории своего 

края, страны и отдельных государств 

мира  

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей 

деятельности 

Преобразует информацию из 



 

49 
 

изучаемых стран и 

регионов, владеть 

методикой анализа 

физико- 

географических 

особенностей и 

основных этапов 

истории освоения 

изучаемого региона, 

процесса 

формирования 

современных наций; 

- самостоятельно 

анализировать 

концепции 

территориально- 

политической 

организации 

общества, а также 

характер изменений 

на 

политической карте 

мира; 

Владеет 

изучаемого региона, 

знанием отраслевой 

и территориальной 

структуры 

современного 

хозяйства, 

внешнеэкономических 

связей и структуры 

внешней торговли 

стран; 

 

различных профессиональных  

источников в процессе решения 

поставленных задач 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и описывает ос 

классификации государств по форме 

правления, по форме 

территориального устройства и 

политическим режимам  

Осознает и обосновывает важность 

изучения религиозных и религиозно-

этических учений  

Понимает и объясняет сущность 

основных классификации  

организации, осуществляющих свою 

деятельность в неполитических 

сферах жизни 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет и не описывает ос 

классификации государств по форме 

правления, по форме 

территориального устройства и 

политическим режимам  

Не способен  обосновать важность 

изучения религиозных и религиозно-

этических учений  

Не способен объяснить сущность 

основных классификации  

организации, осуществляющих свою 

деятельность в неполитических 

сферах жизни 

 

ОПК-12 

Способн

ость 

владеть 

основам

и 

историч

еских и 

политол

огическ

их 

методов, 

уметь 

анализи

ровать 

совреме

нные 

политич

еские 

тенденц

ии на 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

 

Знает 

историю стран 

региона 

специализации, 

основные тенденции 

развития стран 

региона 

специализации с 

древнейших времен и 

по настоящее время; 

- систему 

международных 

отношений, 

сложившуюся на 

европейском 

континенте и ее 

специфику в 

отдельно взятые 

периоды времени; 

- современные 

политические 

Умение 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции 

ОТЛИЧНО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение с учётом 

исторического контекста. 

Умеет типологизировать и 

классифицировать процессы, 

происходящие в регионе, 

закономерности проведения 

модернизации и иных культурно-

исторических процессов 

На высоком уровне умеет 

применять историческую 

методологию в учебной, научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

На довольно высоком уровне 

составляет перечень необходимых 
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уровне 

регионо

в и 

стран с 

учетом 

историч

еской 

ретросп

ективы 

тенденции стран 

региона 

специализации; 

- методологию 

научных 

исследований 

Умеет 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

составления 

комплексной картины 

исследования; 

- обобщать и 

систематизировать 

полученные знания; 

- выбирать методы 

исследования в 

зависимости от 

поставленной цели; 

- выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

Владеет 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук; 

- риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма; 

- навыками работы с 

историческими 

источниками и 

исследовательской 

литературой. 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

называет и описывает основные 

события и даты в истории региона, 

выделяет закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

На базовом уровне составляет 

перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

называет и описывает основные 

события и даты в истории региона, 

выделяет закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составлять перечень 

необходимых ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

не называет и не описывает 

основные события и даты в 

истории региона, не способен 

выделить закономерности 

исторического развития и влияние 

всемирно-исторического процесса 

на регион. 

ОПК-13 

Способ

ность 

владеть 

професс

иональн

ой 

лексико

й, быть 

готовы

м к 

участи

ю в 

Теоретич

еская 

часть 

ВКР 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

 

Знает базовую 

лексику 

профессионального 

иностранного 

языка;лексику, 

представляющую 

нейтральный 

научный стиль, а 

также основную 

терминологию своей 

специализации;основ

ные правила 

грамотного ведения 

Знаниеосновны

х понятий и 

концепций 

современного 

регионоведени

я, 

лингвокультур

ологии и 

лингвостранове

дения 

ОТЛИЧНО 

Знает всю необходимую 

терминологию изучаемой 

предметной области, умеет 

применять и интегрировать 

основные методы 

лингвистического и 

регионоведческого исследования, 

владеет методами 

лингвокультурологического, 

переводческого и др. анализа 
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научны

х 

дискусс

иях на 

професс

иональн

ые 

темы  

дискуссии, 

эффективного 

построения 

ситуативного 

общения;нормы 

международного 

этикета, правила 

поведения в 

различных ситуациях 

общения; основные 

закономерности 

установления и 

поддержания 

коммуникативного 

контакта с 

представителем 

другой культуры, 

особенности 

научного дискурса; 

умеетосуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного 

общения на деловом 

уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  

научного 

изложения;отбирать 

логически  верные и 

аргументированные 

фразы для 

построения своей 

устной и письменной 

речи;использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

(приветствие, 

прощание, 

поздравление, 

извинение, 

просьба);пользоватьс

я понятийным и 

терминологическим 

аппаратом 

исследуемой области 

знаний; работать с 

информационными 

источниками и,  

реферировать 

литературу 

профессиональной 

текстов различных 

функциональных стилей и жанров 

ХОРОШО 

Знает необходимую терминологию 

изучаемой предметной области, в 

целом умеет применять и 

интегрировать основные методы 

лингвистического и 

регионоведческого исследования, 

владеет методами 

лингвокультурологического, 

переводческого и др. анализа 

текстов различных 

функциональных стилей и жанров. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовую терминологию 

изучаемой предметной области, 

знаком с основными методами 

лингвистического и 

регионоведческого исследования, 

владеет методами 

лингвокультурологического, 

переводческого и др. анализа 

текстов различных 

функциональных стилей и жанров 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или 

обнаруживает фрагментарные 

знаниятерминологииизучаемой 

предметной области, имеет слабое 

или не имеет представления о 

методах лингвистического и 

регионоведческого исследования, 

не владеет методами 

лингвокультурологического, 

переводческого и др. анализа 

текстов. 

Владение 

риторическими 

навыками в 

профессиональ

ной и 

академической 

сферах 

 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; дискурсивную 

структуру и языковую 

организацию функционально-

стилевых 

разновидностей текста; умеет 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,владеет 

навыками актуального членения 
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направленности; 

владеетиностранным  

языком 

международного 

общения на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

основные 

видыпрофессиональн

ой деятельности; 

основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

по специальности; 

стилистически 

нейтральной 

наиболее 

употребительной 

лексикой общего 

языка и базовой 

терминологией 

специальности;речев

ыми формулами, 

позволяющими более 

успешно 

осуществлять 

общение на  языке 

международного 

общения и языках 

региона 

специализации;приё

мами повышения 

эффективности 

публичного 

выступления. 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

единиц различных уровней. 

ХОРОШО 

Знает необходимые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной 

структуре и языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; умеет 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,владеет 

навыками актуального членения 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

единиц различных уровней. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые языковые 

характеристики лексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной 

структуре и языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет 

навыками актуального членения 

предложения, выражает 

собственное мнение, используя 
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соответствующий, но не всегда 

разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар 

языковых средств. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимых языковых 

характеристиклексического, 

семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи; способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет слабое 

или не имеет представления о 

дискурсивной структуре и 

языковой организации 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; не умеет 

выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой 

организации текста,не способен 

выражать собственное мнение, 

используя соответствующий 

коммуникативно-функциональный 

репертуар. 

ОПК-14 

Способ

ность 

владеть 

базовы

ми 

навыка

ми 

чтения 

и 

аудиров

ания 

текстов 

общест

венно-

полити

ческой 

направл

енности 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знает 

Жанровые, 

лингвистические и 

прагматические 

особенности 

публицистического 

стиля в изучаемых 

языках; 

-Имеет 

представление о 

системе и структуре 

текстов 

общественно-

политической 

направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет 

Анализировать 

прослушанный 

Владение 

навыками 

аудирования, 

чтения, 

понимания 

прослушанных 

текстов 

общественно-

политической 

сферы 

ОТЛИЧНО 

Может назвать и подробно 

охарактеризовать жанровые, 

лингвистические и прагматические 

особенности публицистического 

стиля, различает и правильно 

идентифицирует жанры 

публицистики в изучаемых языках, 

способен создать текст 

предложенного жанра. 

Способен дать исчерпывающую 

структурно-содержательную и 

лингвопрагматическую 

характеристику прослушанного 

(прочитанного) текста. 

Способен вычленять, 

перерабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 
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на 

языке 

(языках

) 

региона 

специал

изации 

 

(прочитанный) текст 

и извлекать  из него 

смыслы разных 

уровней текстовой 

системы. 

Владеет 

Лексическим, в том 

числе 

терминологическим, 

аппаратом подъязыка 

общественно-

политической сферы 

в изучаемых языках; 

-Навыками 

аудирования текстов, 

в том числе с 

фиксацией опорных 

смыслов, на 

изучаемых языках;  

-Различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

поисковым, 

просмотровым). 

духовного, идейного, экспрессивного 

и др. уровней системы текста 

общественно-политической 

направленности. 

Способен идентифицировать и 

корректно интерпретировать лексику 

и терминологию подъязыка 

общественно-политической сферы, 

создать терминологический 

глоссарий общественно-

политической лексики.  

Корректно воспринимает текст 

общественно-политической 

тематики на слух, осуществляет его 

структурную и смысловую 

трансформацию, фиксирует на 

письме опорные смыслы (тезисы, 

графические символы). 

Способен выбирать и применять 

стратегию работы с текстом 

общественно-политической 

направленности исходя из 

поставленных задач (общее 

ознакомление, изучение, поиск 

заданной информации). 

ХОРОШО 

Может назвать основные жанровые, 

лингвистические и прагматические 

особенности публицистического 

стиля, различает и правильно 

идентифицирует жанры 

публицистики в изучаемых языках. 

Способен дать общую структурно-

содержательную и 

лингвопрагматическую 

характеристику прослушанного 

(прочитанного) текста. 

Способен вычленять, 

перерабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 

духовного, идейного, экспрессивного 

и др. уровней системы текста 

общественно-политической 

направленности. 

Способен идентифицировать и 

корректно интерпретировать лексику 

подъязыка общественно-

политической сферы  

Корректно воспринимает текст 

общественно-политической 

тематики на слух, осуществляет его 

общую структурную и смысловую 

трансформацию, фиксирует на 

письме опорные смыслы (тезисы, 

графические символы). 
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Способен выбирать и применять 

стратегию работы с текстом 

общественно-политической 

направленности исходя из 

поставленных задач (общее 

ознакомление, изучение, поиск 

заданной информации). 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет общее представление о 

жанровых, лингвистических и 

прагматических особенностях 

публицистического стиля в 

изучаемых языках. 

Имеет представление о системе и 

структуре текстов общественно-

политической направленности в 

изучаемых языках. 

Умеет анализировать 

прослушанный (прочитанный) 

текст и извлекать  из него смыслы 

разных уровней текстовой 

системы. 

Владеет лексическим аппаратом 

подъязыка общественно-

политической сферы в изучаемых 

языках. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабое представление о 

жанровых, лингвистических и 

прагматических особенностях 

публицистического стиля в 

изучаемых языках. 

Не имеет представление о системе 

и структуре текстов общественно-

политической направленности в 

изучаемых языках. 

Не способен анализировать 

прослушанный (прочитанный) 

текст и извлекать  из него смыслы 

разных уровней текстовой 

системы. 

Не владеет лексическим аппаратом 

подъязыка общественно-

политической сферы в изучаемых 

языках. 

 

ОПК-15 

Способ

ность 

владеть 

основа

ми 

общепр

инятой 

систем

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

Знает 

систему 

русскоязычной 

транслитерации/тран

скрипции имен и 

географических 

названий на 

изучаемых 

иностранных языках; 

Знание и 

способность 

применения на 

практике 

системы 

русскоязычной 

транслитераци

и и 

транскрипции 

ОТЛИЧНО 

Владеет на высоком уровне 

системой русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических названий 

на изучаемых иностранных языках 

Регулярно и максимально 

эффективно переводит с помощью 

транслитерации/транскрипции имена 
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ы 

русскоя

зычной 

трансли

терации 

имен и 

географ

ических 

названи

й на 

языке 

(языках

) 

региона 

специал

изации, 

система

тически 

примен

ять ее в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

темами) - Правила чтения 

букв и 

буквосочетаний на 

переводящем языке. 

Умеет 

Анализировать 

особенности 

произношения и 

написания имен 

собственных для их 

последующей 

корректной передачи 

с иностранного языка 

и на иностранный 

язык; 

- Корректно писать и 

произносить 

буквосочетания 

иностранного языка. 

Владеет 

Системой 

русскоязычной 

транслитерации/тран

скрипции имен и 

географических 

названий на 

изучаемых 

иностранных языках; 

Навыком ее 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

имен и 

географически

х названий. 

собственные 

Обладает натренированным 

навыком применения данной 

системы в профессиональной 

деятельности 

Регулярно и максимально 

эффективно применяет в 

профессиональной деятельности 

систему русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических названий 

ХОРОШО 

Корректно передает на иностранный 

язык и с иностранного языка 

написание и произношение имен 

собственных 

Корректно пишет и произносит 

буквосочетания иностранного 

языка 

Регулярно переводит с помощью 

транслитерации/транскрипции имена 

собственные 

Регулярно применяет в 

профессиональной деятельности 

систему русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических названий 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Использует систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации в 

процессе обучения 

Описывает основную специфику 

системы русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических названий 

на изучаемых иностранных 

языках. Корректно читает и 

произносит имена собственные на 

иностранном языке 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не использует систему 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации в процессе 

обучения 

Не способен описать основную 

специфику системы русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических названий 

на изучаемых иностранных 

языках. Некорректно читает и 

произносит имена собственные на 
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иностранном языке. 

 

ОПК-16 

Владен

ие 

стандар

тными 

метода

ми 

компью

терного 

набора 

текста 

на 

иностра

нном 

языке 

междун

ародног

о 

общени

я и 

языке 

региона 

специал

изации 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знает 

Принципы и правила 

компьютерного 

набора текста на 

русском и 

иностранном языках. 

Принципы и правила 

управления 

языковыми 

раскладками 

клавиатуры и 

подключаемыми 

словарями. 

Принципы и правила 

форматирования 

текста средствами 

конкретных 

компьютерных 

приложений. 

Умеет 

управлять 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

клавиатуры. 

Использовать 

возможности 

подключаемых 

разноязычных 

словарей. 

Форматировать и 

оформлять 

компьютерный текст 

средствами 

различных 

приложений. 

Владеет 

Основами технологии 

«слепого» набора 

компьютерного 

текста на русском и 

иностранном языках. 

Навыками 

управления 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

клавиатуры. 

Навыками установки, 

подключения и 

управления 

подключаемыми 

разноязычными 

словарями.Навыками 

Умение 

использовать 

принципы и 

правила 

компьютерного 

набора текста с 

использование

м языковых 

раскладок. 

ОТЛИЧНО 

Набирает компьютерный текст на 

русском языке с использованием 

«слепого» метода со скоростью не 

менее 200 знаков в минуту. 

Набирает компьютерный текст на 

иностранном языке с 

использованием «слепого» метода 

со скоростью не менее 200 знаков 

в минуту. 

Переключает раскладки 

компьютерной клавиатуры. 

Устанавливает новые 

разноязычные раскладки 

компьютерной клавиатуры. 

Отключает предустановленные и 

назначает новые клавиши вызова 

разноязычных букв с 

диакритическими знаками. 

Владеет установкой и 

подключением  словарей MS Word. 

Владеет установкой и 

подключением словарей OO Writer. 

Использует продвинутые функции 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов большого 

объема средствами MS Word. 

Использует продвинутые функции 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов большого 

объема средствами OO Writer. 

ХОРОШО 

Набирает компьютерный текст на 

русском языке со скоростью не 

менее 100 знаков в минуту. 

Набирает компьютерный текст на 

иностранных языках со скоростью 

не менее 100 знаков в минуту. 

Переключает раскладки 

компьютерной клавиатуры. 

Использует предустановленные 

клавиши вызова разноязычных 

букв с диакритическими знаками. 

Применяет функции словарей MS 

Word. 

Применяет функции словарей OO 

Writer. 

Использует основные функции 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов среднего 

объема средствами MS Word. 

Использует основные функции 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов среднего 
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форматирования и 

оформления 

компьютерных 

текстов средствами 

различных 

приложений. 

объема средствами OO Writer. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Набирает компьютерный текст на 

русском и иностранных языках без 

использования «слепого» метода. 

Управляет предустановленными 

разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры. 

Использует возможности 

подключаемых разноязычных 

словарей. 

Владеет основными функциями 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов средствами 

различных приложений. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Набирает компьютерный текст на 

русском и иностранных языках без 

использования «слепого» метода. 

Не способен управлять 

предустановленными 

разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры. 

Не  использует возможности 

подключаемых разноязычных 

словарей. 

Не владеет основными функциями 

форматирования и оформления 

компьютерных текстов средствами 

различных приложений. 

 

ОПК-17 

Способн

ость 

понимат

ь 

сущност

ь и 

значени

е 

информ

ации в 

развити

и 

совреме

нного 

информ

ационно

го 

обществ

а, 

сознават

ь 

опаснос

ти и 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знает 

Сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества. 

Опасности и угрозы, 

возникающие в 

процессе развития 

современного 

информационного 

общества. 

Основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны. 

Умеет 

Распознавать и 

оценивать опасности 

и угрозы, 

Знание 

основных 

правил 

информационн

ой 

безопасности 

ОТЛИЧНО 

Грамотно использует внешние 

носители и ресурсы локальной 

сети для резервного копирования. 

Обладает навыками регулярного 

резервного копирования файлов с 

применением приложений 

автоматического резервирования. 

Устанавливает и использует 

приложения антивирусного пакета. 

Настраивает работу 

автоматического обновления 

антивирусных баз и брандмауэра. 

Владеет принципами и приемами 

создания и хранения безопасных 

личных и корпоративных логинов и 

паролей. 

Владеет процедурами регистрации 

и авторизации на локальных и 

сетевых сервисах. 

Владеет процедурами подключения 

и отключения сетевых дисков 

ограниченного доступа. 

Настраивает и использует 
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угрозы, 

возника

ющие в 

этом 

процесс

е, 

соблюда

ть 

основны

е 

требова

ния 

информ

ационно

й 

безопасн

ости, в 

том 

числе 

защиты 

государс

твенной 

тайны 

возникающие при 

использовании 

информационных 

средств и Интернета. 

Соблюдать меры 

информационной 

безопасности при 

работе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Владеет 

Технологией и 

приемами резервного 

копирования 

электронной 

информации. 

Технологией и 

процедурами 

использования 

приложений для 

борьбы с действиями 

злоумышленников, 

компьютерными 

вирусами и другими 

зловредными 

программами. 

 

безопасный поиск в WWW и 

безопасную работу с облачными 

сервисами и социальными сетями. 

Настраивает поисковые системы, 

браузеры, фильтры, почтовые 

клиенты и облачные диски для 

безопасной работы. 

ХОРОШО 

Грамотно использует внешние 

носители для резервного 

копирования. 

Обладает навыками регулярного 

резервирования файлов без 

применения средств 

автоматизации. 

Использует приложения 

предустановленного 

антивирусного пакета для 

проверки файлов и сканирования 

дисков. 

Настраивает работу 

автоматического обновления 

антивирусных баз. 

Владеет принципами и приемами 

создания и хранения безопасных 

логинов и паролей. 

Владеет процедурами регистрации 

и авторизации на сетевых сервисах. 

Использует безопасный серфинг и 

поиск в WWW с учетом 

контентной опасности. 

Настраивает поисковые системы 

для безопасного серфинга и поиска 

в WWW. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Использует технологию 

резервного копирования 

электронной информации без 

применения средств 

автоматизации. 

Использует и настраивает 

приложения предустановленного 

антивирусного пакета. 

Грамотно выбирает, хранит и 

применяет параметры личных 

учетных записей. 

Владеет основными приемами 

безопасного серфинга и поиска в 

WWW. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не использует технологию 

резервного копирования 

электронной информации без 

применения средств 

автоматизации. 
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Не использует и не способен 

настроить приложения 

предустановленного 

антивирусного пакета. 

Не способен грамотно выбрать, 

хранить и применять параметры 

личных учетных записей. 

Не владеет основными приемами 

безопасного серфинга и поиска в 

WWW. 

 

ОПК-18 

Способ

ность 

осознав

ать 

социаль

ную 

значим

ость 

будуще

й 

професс

ии, 

обладат

ь 

высоко

й 

мотива

цией к 

выполн

ению 

професс

иональн

ого 

долга 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знает 

- исторические 

предпосылки 

возникновения 

профессии 

переводчика 

- структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности 

 - социальную 

значимость своей 

будущей профессии.  

Умеет 

оценивать важность 

переводческой 

деятельности в эпоху 

глобализации 

- оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии 

 - мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

нормами 

межкультурной 

коммуникации и 

основными 

приемами устного и 

письменного 

перевода 

- основами 

профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и 

творческими 

способами 

познавательной 

деятельности в 

качестве основы  

индивидуального 

стиля будущей 

Знание 

основных 

особенностей 

профессии 

переводчика. 

Степень 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ного долга 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность 

выбранной стратегии для решения 

конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты 

решения поставленной задачи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

Оценивает качество выполненной 

работы. 

ХОРОШО 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам. 

Называет и описывает средства 

осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Применяет в практической 

деятельности все средства 

решения проблем в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Перечисляет и характеризует 

этапы  моделирования своей 

профессиональной деятельности. 

Устанавливает соответствия 

между целью и результатом своей 

деятельности. 

Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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профессии. Имеет представление о роли 

перевода и статусе переводчика в 

современном обществе. 

Характеризует средства 

осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации с сети Интернет и 

других источниках. 

Выбирает средства решения проблем 

в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

Владеет основами моделирования 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не имеет представление о роли 

перевода и статусе переводчика в 

современном обществе. 

Не характеризует средства 

осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

Не осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации с сети Интернет и 

других источниках. 

Не владеет основами моделирования 

своей профессиональной 

деятельности. 

Не владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

Не владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта. 

ПК-1 

Владен

ие 

базовы

ми 

навыка

ми 

ведения 

официа

льной и 

деловой 

докуме

нтации 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знает слова и 

обороты речи, 

представляющие 

официально-деловой 

стиль (деловая 

лексика, речевые 

формулы, клише и 

штампы), а также 

основную 

терминологию своей 

специализации 

(терминологию 

подъязыков 

Знание 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

специального 

(профессионал

ьного) 

регистров 

общения 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые 

характеристики лексического, 

грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной 

и письменной речи, 

продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

ХОРОШО 
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на 

языке 

(языках

) 

региона 

специал

изации  

политологии, 

экономики, 

регионоведения и 

др.) на изучаемых 

иностранных и 

родном 

языках;нормы 

международного 

этикета, основные 

закономерности 

установления и 

поддержания 

коммуникативного 

контакта с 

представителем 

другой культуры, 

составляющие 

композиционные 

элементы и 

стилистические 

характеристики 

текстовофициальной 

и деловой 

документации; 

умеетосуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного 

общения и языках 

региона 

специализации на 

деловом 

уровне;использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

(приветствие, 

прощание, 

поздравление, 

извинение, просьба), 

официально-деловые 

клише и штампы на 

изучаемых 

иностранных и 

родном 

языках;пользоваться 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом своей 

предметной области 

на изучаемых 

иностранных и 

родном языках;  

Знает необходимые 

характеристики лексического, 

грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной 

и письменной речи, 

продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые характеристики 

лексического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи, продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает или имеет слабое 

представление о характеристиках 

лексического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи, продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

Владение 

стратегиями и 

приемами 

передачи 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

специального 

(профессионал

ьного) 

регистров 

общения при 

переводе 

ОТЛИЧНО 

Устанавливает соответствия между 

целью и результатом своей 

деятельности, владеет всеми 

необходимыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних и 

осуществляет их адекватный выбор, 

обосновывая целесообразность 

выбранной стратегии и приема для 

решения конкретной задачи, вносит 

изменения в свои действия на основе 

самоанализа, предлагает собственные 

варианты решения поставленной 

задачи в соответствии с 

профессиональными потребностями, 

оценивает качество выполненной 

работы согласно полученным 

переводческим знаниям в 
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владеетстратегиями и 

правилами 

употребления 

лексики 

официального, 

нейтрального и 

специального 

(профессионального) 

регистров общения; 

речевыми 

формулами, 

позволяющими более 

успешно 

осуществлять 

общение на 

иностранном  языке 

международного 

общения и языках 

региона 

специализации, 

официально-

деловыми клише и 

штампами;  

правилами 

составления и 

перевода текстов, 

созданных в рамках 

официально-

делового стиля или 

содержащих его 

компоненты,  

приёмами 

повышения 

эффективности 

речевого 

воздействия. 

построении переводческого 

процесса. 

ХОРОШО 

Устанавливает соответствия между 

целью и результатом своей 

деятельности, владеет необходимыми 

стратегиями и приемами перевода  

текстов с учетом жанровых и 

транслатологических особенностей 

последних и осуществляет их 

адекватный выбор, вносит изменения 

в свои действия на основе 

самоанализа, оценивает качество 

выполненной работы согласно 

полученным переводческим 

знаниям в построении 

переводческого процесса. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних и 

осуществляет их адекватный выбор, 

вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа, оценивает 

качество выполненной работы 

согласно полученным 

переводческим знаниям в 

построении переводческого 

процесса. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Не способен устанавливать 

соответствия между целью и 

результатом своей деятельности, не 

владеет необходимыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних, не способен 

вносить изменения в свои действия на 

основе самоанализа или адекватно 

оценить качество выполненной 

работы. 

Мотивация на 

обогащение 

знаний в 

области 

специальной 

риторики, 

стилистики и 

переводоведен

ия и развитие 

умений 

функционально

го перевода 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет 

мотивации на обогащение знаний 

в области специальной риторики, 

стилистики и переводоведения и 

развитие умений функционального 

перевода 

ПК-2 

Способ

ность 

вести 

диалог, 

перепис

ку, 

перегов

оры на 

иностра

нном 

языке, в 

том 

числе 

языке 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знаетособенности 

организации и 

порядок ведения 

личной и деловой 

переписки, встреч и 

переговоров в России 

и странах региона 

специализации;  

формулы этикета, 

структуру деловых 

писем различных 

типов и жанров, 

терминологию 

базовых 

экономических 

Знание 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

специального 

(профессионал

ьного) 

регистров 

общения 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые 

характеристики лексического, 

грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной 

и письменной речи, 

продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

ХОРОШО 

Знает необходимые 

характеристики лексического, 
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(языках

) 

региона 

специал

изации, 

в 

рамках 

уровня 

поставл

енных 

задач  

отраслей в странах 

региона 

специализации, 

клише и штампы 

официально-

делового, в том числе 

канцелярского, стиля 

в русском языке и 

языках региона 

специализации; 

умеетадекватно 

интерпретировать 

коммуникативно-

переводческую 

ситуацию с 

последующим 

применением 

вышеназванных 

знаний в области 

этики, техники и 

технологии перевода; 

владеетнавыками 

делового общения и 

перевода, 

методикой поиска 

необходимой 

лингвистической и 

экстралингвистическ

ой информации в 

словарях и 

справочных 

пособиях 

грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной 

и письменной речи, 

продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые характеристики 

лексического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи, продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает или имеет слабое 

представление о характеристиках 

лексического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной 

речи, продуцируемой в рамках или 

содержащей черты официального, 

нейтрального и специального 

(профессионального) регистров 

общения, на изучаемых 

иностранных и родном языках. 

Владение 

стратегиями и 

приемами 

передачи 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

специального 

(профессионал

ьного) 

регистров 

общения при 

переводе 

ОТЛИЧНО 

Устанавливает соответствия между 

целью и результатом своей 

деятельности, владеет всеми 

необходимыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних и 

осуществляет их адекватный выбор, 

обосновывая целесообразность 

выбранной стратегии и приема для 

решения конкретной задачи, вносит 

изменения в свои действия на основе 

самоанализа, предлагает собственные 

варианты решения поставленной 

задачи в соответствии с 

профессиональными потребностями, 

оценивает качество выполненной 

работы согласно полученным 

переводческим знаниям в 

построении переводческого 

процесса. 

ХОРОШО 

Устанавливает соответствия между 



 

66 
 

целью и результатом своей 

деятельности, владеет необходимыми 

стратегиями и приемами перевода  

текстов с учетом жанровых и 

транслатологических особенностей 

последних и осуществляет их 

адекватный выбор, вносит изменения 

в свои действия на основе 

самоанализа, оценивает качество 

выполненной работы согласно 

полученным переводческим 

знаниям в построении 

переводческого процесса. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних и 

осуществляет их адекватный выбор, 

вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа, оценивает 

качество выполненной работы 

согласно полученным 

переводческим знаниям в 

построении переводческого 

процесса. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен устанавливать 

соответствия между целью и 

результатом своей деятельности, не 

владеет необходимыми стратегиями и 

приемами перевода  текстов с учетом 

жанровых и транслатологических 

особенностей последних, не способен 

вносить изменения в свои действия на 

основе самоанализа или адекватно 

оценить качество выполненной 

работы. 

Мотивация на 

обогащение 

знаний в 

области 

специальной 

риторики, 

стилистики и 

переводоведен

ия и развитие 

умений 

функционально

го перевода 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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В целом имеет мотивацию на 

обогащение знаний в области 

специальной риторики, стилистики 

и переводоведения и развитие 

умений функционального 

перевода 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет 

мотивации на обогащение знаний 

в области специальной риторики, 

стилистики и переводоведения и 

развитие умений функционального 

перевода 

ПК-3 

Владен

ие 

техника

ми 

установ

ления 

професс

иональн

ых 

контакт

ов и 

развити

я 

професс

иональн

ого 

общени

я, в том 

числе 

на 

иностра

нных 

языках, 

включа

я 

язык(и) 

региона 

специал

изации  

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния (при 

работе с 

некоторы

ми 

темами) 

Знаетосновные 

правила 

профессиональной 

этики и нормы 

международного 

этикета, правила 

протокола; 

умеет корректно 

применять правила 

международного 

этикета и 

профессионального 

поведения в условиях 

конкретных ситуаций 

профессионального 

общения; 

владеет этическими и 

социальными 

нормами 

профессионального 

поведения в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения 

Знание 

возможных 

моделей 

профессиональ

ного 

межъязыкового 

общения, 

типичных 

сценариев 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации, 

владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми 

впрофессионал

ьном 

инокультурном

сообществе  

ОТЛИЧНО 

Имеет представление обо всех 

основных моделях 

профессионального 

межъязыкового общения, владеет 

этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

профессиональном инокультурном 

сообществе, умеет выбирать и 

реализовывать сценарии 

взаимодействия с представителями 

профессиональногоинокультурного 

сообщества 

ХОРОШО 

Имеет представление об основных 

моделях профессионального 

межъязыкового общения, владеет 

этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

профессиональном инокультурном 

сообществе, в основном умеет 

выбирать и реализовывать сценарии 

взаимодействия с представителями 

профессиональногоинокультурного 

сообщества 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет представление о базовых 

моделях профессионального 

межъязыкового общения, владеет 

этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

профессиональном инокультурном 

сообществе 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или 

обнаруживает фрагментарные 

знанияо моделях 

профессионального 

межъязыкового и межкультурного 

общения, не владеет этическими и 

нравственными нормами 
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поведения, принятыми в 

профессиональном инокультурном 

сообществе, не умеет выбирать и 

реализовывать сценарии 

взаимодействия с представителями 

профессиональногоинокультурного 

сообщества 

Мотивация на 

обогащение 

знаний и 

развитие 

умений в 

области в 

области 

профессиональ

ной 

межъязыковой 

коммуникации 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области 

профессиональной межъязыковой 

коммуникации, в том числе 

освоение существующих и 

выработку новых механизмов 

повышения качества оценки 

уровня своего коммуникативного 

поведения в различных ситуациях 

профессионального общения, 

стратегий вербального и 

невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и 

реакции коммуниканта, 

осуществления процесса 

самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций 

профессиональной коммуникации 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области 

профессиональной межъязыковой 

коммуникации, в том числе 

освоение существующих и 

выработку новых механизмов 

повышения качества оценки 

уровня своего коммуникативного 

поведения в различных ситуациях 

профессионального общения, 

стратегий вербального и 

невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и 

реакции коммуниканта, 

осуществления процесса 

самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций 

профессиональной коммуникации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на 

обогащение знаний и развитие 

умений в области 

профессиональной межъязыковой 

коммуникации, в том числе 

освоение существующих и 

выработку новых механизмов 

повышения качества оценки 
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уровня своего коммуникативного 

поведения в различных ситуациях 

профессионального общения, 

стратегий вербального и 

невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и 

реакции коммуниканта, 

осуществления процесса 

самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций 

профессиональной коммуникации 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет 

мотивации на обогащение знаний 

и развитие умений в области 

профессиональной межъязыковой 

коммуникации, в том числе 

освоение существующих и 

выработку новых механизмов 

повышения качества оценки 

уровня своего коммуникативного 

поведения в различных ситуациях 

профессионального общения, 

стратегий вербального и 

невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и 

реакции коммуниканта, 

осуществления процесса 

самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций 

профессиональной коммуникации 

ПК-4 

Владеть 

способн

остью 

описыв

ать 

общест

венно-

полити

ческие 

реалии 

стран(ы

) 

региона 

специал

изации 

с 

учетом 

их (ее) 

лингвос

транове

дческой 

специф

ики 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния 

Знает 

культурные 

особенности 

носителей языка, их 

привычки, традиции, 

нормы поведения и 

этикета 

Умеет 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на 

знаниях лексических 

единиц с 

национально-

культурным 

компонентом 

семантики, 

использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

Способность 

отражать 

национально-

культурный 

компонент в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации 

ОТЛИЧНО 

Знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими и социальными 

ассоциациями стран изучаемого 

языка (географическое положение 

и природные условия, основные 

этапы их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав населения, 

социальные и демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники).   

основные исторические этапы 

становления изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических географических, 
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межкультурного 

общения. 

Владеет 

навыками 

межкультурной 

коммуникации; 

способностью 

интеграции в систему 

мировой и 

немецкоязычной 

национальной 

культуры. 

демографических, социально-

политических, экономических и 

культурных факторов в общем 

контексте развития человеческой 

цивилизации. 

ХОРОШО 

Владеет целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей извлекать из лексики 

этого языка примерно ту же 

информацию, что и его носители, 

и добиваться тем самым 

полноценной коммуникации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими и социальными 

ассоциациями стран изучаемого 

языка (географическое положение 

и природные условия, основные 

этапы их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав населения, 

социальные и демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники). 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими и социальными 

ассоциациями стран изучаемого 

языка (географическое положение 

и природные условия, основные 

этапы их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав населения, 

социальные и демографические 

проблемы, государственное 

устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные 
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традиции и праздники). 

ПК-6 

Владени

е 

знаниям

и о 

ключев

ых 

направл

ениях 

внешней 

политик

и 

зарубеж

ных 

стран, 

особенн

остей их 

диплома

тии и 

взаимоо

тношен

ий с 

Россией 

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния 

Знает 

- структурность и 

основные единицы 

геопространства 

- основные этапы 

истории и 

общепринятую 

периодизацию 

зарубежных стран 

региона 

специализации 

- основные 

исторические 

документы и 

нормативно-

правовые акты стран 

региона 

специализации 

- основные 

культурные 

особенности стран 

региона 

специализации 

Умеет 

работать с 

источниками и 

исследовательской 

литературой 

- охарактеризовать 

вклад стран региона 

специализации в 

развитие 

общечеловеческой 

цивилизации 

- учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

стран региона 

Владеет 

профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-

культурными 

особенностями 

зарубежных стран 

региона 

Владение 

знаниями о 

внешней 

политике 

зарубежных 

стран. 

Умение 

использовать 

необходимую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

обосновывать 

научные 

положения. 

ОТЛИЧНО 

В учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о социальных 

проблемах, стремится предложить 

их решение с учётом культурно-

исторического и социального 

контекста 

Умеет типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы 

Применяет научную методологию 

в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

ХОРОШО 

Называет и описывает основные 

особенности развития России и 

стран региона специализации.  

В учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать свою деятельность в 

культурно-социальный контекст; 

Обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

готовность к их практическому 

применению. 

Составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Характеризует основные 

социально-экономические, 

политические, культурные 

особенности стран региона 

специализации в сравнении с 

Россией. 

Понимает социальную роль 

культурных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения; 

Следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен охарактеризовать 

основные социально-

экономические, политические, 

культурные особенности стран 

региона специализации в 

сравнении с Россией. 

Не понимает социальную роль 
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специализации 

- риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма- навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

культурных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения; 

Не следует принципам 

профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

Не осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

ПК-7 

Владен

ие 

базовы

ми 

навыка

ми 

двустор

оннего 

устного 

и 

письме

нного 

перевод

а 

текстов 

общест

венно-

полити

ческой 

направл

енности 

на 

языке 

(языках

) 

региона 

специал

изации  

Практиче

ская 

часть 

ВКР 

Приложе

ния 

Знает регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим и 

лексическим 

единицам 

иностранных языков 

в общественно-

политической сфере;  

основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

письменном и устном 

общественно-

политическом 

переводе и 

переводческие 

трансформации;  

средства выражения 

тема-рематической 

структуры 

предложений в 

рабочих языках; 

умеетпереводить 

письменно и устно с 

иностранного языка 

на русский и с 

русского языка на 

иностранный 

общественно-

политические тексты 

монологического или 

диалогического 

характера, 

применять основные 

лексико-

грамматические 

трансформации: 

компрессия, 

компенсация, 

генерализация, 

конкретизация, 

Знание 

способов и 

приемов 

достижения 

эквивалентност

и в 

письменном 

общественно-

политическом 

переводе 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все приемы 

и трансформации, используемые в 

письменном переводе, называет и 

описывает регулярные 

соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 

единицам изучаемых иностранных 

языков в общественно-

политической сфере, характеризует 

причины основных переводческих 

трансформаций в 

письменномобщественно-

политическомпереводе,является 

активным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и 

создания адекватных 

контекстуальных замен, 

обосновывает целесообразность 

применения различных 

переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-

преемника, ориентируется в узком 

сочетаемостном контексте и 

широком стилистическом и 

логическом контексте. 

ХОРОШО 

Называет и описывает наиболее 

частотные приемы и 

трансформации, используемые в 

письменном переводе,называет и 

описывает регулярные 

соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 

единицам изучаемых иностранных 

языков в общественно-

политической сфере, в основном 

характеризует причины основных 
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антонимический 

перевод, 

описательный 

перевод, логическое 

развитие понятий для 

достижения 

эквивалентности в 

письменном и устном 

переводе;  

быстро 

переключаться с 

одного рабочего 

языка на другой; 

владеетнавыками 

применения 

переводческих 

трансформаций для 

достижения 

эквивалентности в 

письменном и устном 

общественно-

политическом 

переводе с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм;  

навыками 

послепереводческого 

редактирования, 

навыками 

применения простой 

системы 

переводческой 

записи для 

корректной передачи 

устного сообщения 

общественно-

политического 

характера 

переводческих трансформаций в 

письменномобщественно-

политическомпереводе,является 

надежным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и 

создания адекватных 

контекстуальных замен, в целом 

способен обосновать 

целесообразность применения 

различных переводческих приемов 

для передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-

преемника, ориентируется в узком 

сочетаемостном контексте и 

широком стилистическом и 

логическом контексте. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и коротко характеризует 

базовые приемы и трансформации, 

используемые в письменном 

переводе,называет и коротко 

характеризует регулярные 

соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 

единицам изучаемых иностранных 

языков в общественно-

политической сфере, называет 

причины основных переводческих 

трансформаций в 

письменномобщественно-

политическомпереводе,является 

вполне надежным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и 

создания адекватных 

контекстуальных замен. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет и не способен 

характеризовать приемы и 

трансформации, используемые в 

письменном переводе, не называет 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и 

лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков в 

общественно-политической сфере, 

не способен характеризовать 

причины основных переводческих 

трансформаций в 

письменномобщественно-

политическомпереводе,не является 

надежным пользователем 
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электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и 

создания адекватных 

контекстуальных замен, не 

обосновывает целесообразность 

применения различных 

переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-

преемника. 

Владение 

навыками 

письменного 

общественно-

политического 

перевода, 

критики и 

постпереводчес

кого 

редактировани

я текста 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана переводческого анализа 

текста общественно-политической 

сферы, предлагает собственные 

варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов 

глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, успешно осуществляет  

письменный переводобщественно-

политических текстов высокой 

степени сложности благодаря 

самостоятельному полному 

предпереводческому и 

переводческому анализу, 

оцениваеткачество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

ХОРОШО 

В основном обосновывает 

целесообразность составленного 

самостоятельно плана 

переводческого анализа текста 

общественно-политической сферы, 

предлагает собственные варианты 

решения переводческой задачи, 

исходя из результатов глубокой и 

недолгосрочной рефлексии, в 

основном успешно осуществляет  

письменный переводобщественно-

политических текстов высокой 

степени сложности благодаря 

самостоятельному полному 

предпереводческому и 

переводческому анализу, 

оцениваеткачество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана переводческого анализа 

текста общественно-политической 
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сферы, успешно осуществляет  

письменный переводобщественно-

политических текстов средней 

степени сложности благодаря 

самостоятельному полному 

предпереводческому и 

переводческому анализу, 

оцениваеткачество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить 

самостоятельно план 

переводческого анализа текста 

общественно-политической сферы, 

не всегда успешно осуществляет  

письменный перевод общественно-

политических текстов средней 

степени сложности, не может 

оценитькачество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа. 

Владение 

навыками 

устного 

общественно-

политического 

перевода, 

критики и 

постпереводчес

кого 

редактировани

я текста 

ОТЛИЧНО 

Успешно осуществляет  устный 

перевод общественно-политических 

текстов высокой степени 

сложности, выделяя в речевом 

потоке основные 

коммуникативные акценты 

фразовых отрезков, не допуская 

хезитационных пауз,анализирует и 

оцениваеткачество собственного 

перевода  

ХОРОШО 

Успешно осуществляет  устный 

перевод общественно-политических 

текстов высокой степени 

сложности, выделяя в речевом 

потоке основные 

коммуникативные акценты 

фразовых отрезков, не допуская 

длительных хезитационных 

пауз,оцениваеткачество 

собственного перевода 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Успешно осуществляет  устный 

перевод общественно-политических 

текстов средней степени сложности, 

выделяя в речевом потоке 

основные коммуникативные 

акценты фразовых отрезков, не 

допуская длительных 

хезитационных пауз,способен 

оценитькачество собственного 

перевода 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Не способен осуществлятьустный 

перевод общественно-политических 

текстов средней и высокой степени 

сложности, не выделяет в речевом 

потоке основные 

коммуникативные акценты 

фразовых отрезков, допускает 

длительные хезитационные 

паузы,не может оценитькачество 

собственного перевода 

Владение 

основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательн

ого 

переводаобщес

твенно-

политических 

текстов (при 

работе с 

некоторыми 

темами 

исследования) 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все 

элементы и схемы системы 

переводческой записи, называет и 

подбирает основные соответствия 

кодовым элементам и структурам 

системы переводческой записи на 

языке перевода, использует 

предложенную переводчиками 

систему переводческой записи или 

систему, созданную самостоятельно, 

комментирует особенности 

разработанной системы 

переводческой записи и бегло 

декодирует зафиксированную 

информацию, выполняет устный 

последовательный перевод 

общественно-политических 

текстоввысокой степени сложности 

с применением системы 

переводческой записис учетом 

основных смысловых, логических 

и коммуникативных особенностей 

оригинала 

ХОРОШО 

Называет и описывает все 

основные элементы и схемы 

системы переводческой записи, 

называет и подбирает основные 

соответствия кодовым элементам и 

структурам системы 

переводческой записи на языке 

перевода, использует предложенную 

переводчиками систему 

переводческой записи или систему, 

созданную самостоятельно, 

выполняет устный 

последовательный перевод 

общественно-политических 

текстоввысокой степени сложности 

с применением системы 

переводческой записис учетом 

основных смысловых, логических 

и коммуникативных особенностей 

оригинала 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Называет и описывает базовые 

элементы и схемы системы 

переводческой записи, называет и 

подбирает основные соответствия 

кодовым элементам и структурам 

системы переводческой записи на 

языке перевода, использует 

предложенную переводчиками 

систему переводческой записи, 

выполняет устный 

последовательный перевод 

общественно-политических текстов 

средней сложности с применением 

системы переводческой записис 

учетом основных смысловых, 

логических и коммуникативных 

особенностей оригинала 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен назвать и 

описатьосновные элементы и 

схемы системы переводческой 

записи, не называет и не подбирает 

основные соответствия кодовым 

элементам и структурам системы 

переводческой записи на языке 

перевода, не использует 

предложенную переводчиками 

систему переводческой записи или 

систему, созданную самостоятельно, 

не выполняет устный 

последовательный перевод 

общественно-политических 

текстовсредней и высокой степени 

сложности с применением системы 

переводческой записис учетом 

основных смысловых, логических 

и коммуникативных особенностей 

оригинала 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ЯГПУ им. К.Д.Ушинского рейтинговый балл за защиту ВКР начисляется как 

процент от оценки «отлично», переведенной в пятибалльную шкалу. Члены 

государственной аттестационной комиссии могут, обосновав в протоколе заседания 

комиссии ГЭК или ГАК, повысить рейтинговый балл студента, но не более 

максимального рейтингового балла более высокой оценки. Результаты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в день защиты работы:  

Оценказа ВКР Рейтинговыйбалл 

Отлично 90-100 баллов 

Хорошо 81-89 баллов 

Удовлетворительно 61-80 баллов 

 

Начисление баллов осуществляется в соответствии со следующими 

оценочными позициями: 
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 содержание работы соответствует выбранной специальности и заявленной теме 

- 10 баллов; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной - 10 баллов; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению - 10 баллов;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично - 10 

баллов;  

 теоретические положения органично сопряжены с иллюстративным 

материалом, проведен подробный переводческий анализ материала исследования, 

даны практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы - 10 баллов; 

 в работе используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ 

имеющихся данных) - 10 баллов;  

 при необходимости в работе проведен количественный анализ проблемы, 

приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования - 10 баллов;  

 широко представлена библиография по теме работы - 10 баллов; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы - 10 баллов;  

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям - 10 баллов. 

 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, аттестационная комиссия решает, может ли выпускник 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, или же обязан разработать 

новую тему, которая устанавливается  выпускающей кафедрой. 

 

3.2.5. Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

освоившие образовательную программу по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, профиль Европейские исследования. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме. 

Требуемая схема защиты: 

 

1. Раскрытие теоретической базы исследования: тема, мотивы ее выбора, цель, 

задачи, круг основных вопросов, раскрытых в работе, основные источники, 

использованные при раскрытии темы,историко-

филологический,переводческий, лингвистический и т.д. инструментарий (5-8 

минут). 

2. Регионоведческий, историко-филологический, лингвокультурологический, 

переводческий или др. анализ (и перевод) практического материала исследования: 

подробное представление регионоведческих, историко-филологических, 

лингвокультурологических, транслатологических или др.особенностей 

выбранного материала исследованияс доказательными примерами (10-2 

минут). 

3. Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы (степень 

удовлетворенности результатами проделанной работы, над какими вопросами 

темы работа будет продолжена) (1-3 минуты). 
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Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление 

перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего дипломного 

исследования.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию 

текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных 

работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть 

содержание экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключение необходимо озвучить обоснованность выводов и 

предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, которые выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент при 

защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

этапы: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 20 минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к 

трибуне и зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для 

выступления с кратким докладом. 

В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной 

работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные 

положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Главное 

внимание в докладе должно быть заострено на ключевых аспектах научной новизны и 

практической значимости выпускной квалификационной работы, их аналитическом 

обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым 

результатам исследования и возможности их практического применения. Во время 

доклада дипломник может пользоваться иллюстративными материалами и различными 

вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, представить 

их в виде презентации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет 

выступить с представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых 

результатах, настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе 

задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы 

научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе защиты 

с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. 
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По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают ее 

результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на 

научных конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество 

оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. По 

итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении студенту 

профессиональной квалификации по соответствующему направлению подготовки. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить 

новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену 

комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых 

они фиксируют степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в 

выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа 

оценка суммируется и выставляется итоговая оценка по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Для оценки ответа студента на защите ВКР используется следующий бланк: 

 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в 

нем вопросов темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений для организации 

использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов производственной 

практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность 

выводов 

 

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   
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2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к 

итоговой государственной аттестации 

 
5.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену: 

не предусмотрены 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы:  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы (ВКР) вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности 

ее разработки. Тематика ВКР данного направления и профиля включает в себя 

теоретическую и практическую разработку регионоведческих, историко-

филологических, лингвокультурологических, транслатологических или др. проблем (см. 

примерную тематика ВКР в разделе 3.2.1). При подготовке ВКР студенту назначается 

научный руководитель. 

Учебный план направления не фиксирует большого объема времени на 

подготовку и оформление дипломных работ, поэтому значительная часть работы 

выполняется за счет личного бюджета времени студентов. Приходится 

изыскивать необходимое для выполнения дипломных работ время разными 

способами. В этом помогают: 

 преемственность реферативных, курсовых и дипломных работ; 

 координация действий и заданий по выполнению студентамирефератов, 

научных докладов и курсовых работ по смежнымдисциплинам; 

 использование результатов учебной и производственной практик; 

 преддипломная практика. 

 

Работа студента над темой дипломного исследования связана с углубленным 

изучением теории, приведением в систему ранее приобретенных знаний и пополнением 

их в процессе практического решения поставленной проблемы, формированием и 

развитием навыков самостоятельной исследовательской деятельности, повышением 

эрудиции. 

По содержанию между курсовой и дипломной работой, как правило, должна 

существовать органическая связь: дипломная работа становится дальнейшим творческим 

развитием курсовой работы путем углубления и детализации проблемы. Основные 

выводы курсовой работы могут служить исходным материалом для творческой 

разработки проблематики дипломной работы, но в целом ВКР рассматривается как 

логическое продолжение курсовой работы, основные идеи и выводы которой заново 

осмысливаются, обогащаются новыми фактами, результатами наблюдений и опытов. 

Таким образом, она отражает более высокий теоретический и практический уровень 

исследования. 
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