
И.Д. Ибрагимов 

Особенности подготовки выпускных квалификационных 
работ в проектной форме

Как известно, завершающей стадией учебного процесса является 
выпускная квалификационная работа. На кафедре восточных языков и 
культур, как и во многих структурных подразделениях нашего универ-
ситета, идет активная работа по подготовке ВКР в проектной форме с 
получением инновационного результата (продукта). К ВКР в проектной 
форме с получением инновационного результата (продукта) мы относим 
следующие виды: 

1. ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ОПРЕДЕ-
ЛЕННОМУ АСПЕКТУ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.

Данный вид проекта выполняется выпускником в соавторстве с на-
учным руководителем на завершающей стадии обучения по основной 
профессиональной образовательной программе подготовки выпускника.

Подготовка учебного пособия должна свидетельствовать о спо-
собности автора к систематизации, закреплению и расширению полу-
ченных во время учебы теоретических и практических знаний. ВКР в 
проектной форме должна привить студенту навыки творческого изуче-
ния и решения актуальных проблем конкретной специальности. 

Рекомендуемый объем учебного пособия – от 80 до 120 страниц 
печатного текста без приложений. 

Материал учебного пособия не должен нарушать авторские права 
третьих лиц. 

1. Рекомендованная структура учебного пособия
Введение учебного пособия должно включать в себя краткое опи-

сание созданного проекта:
1. Актуальность проекта. Например:
Актуальность проекта обусловлена:
- потребностями практики переводческой деятельности в воен-

ной сфере;
- необходимостью повышения результативности переводческой 

деятельности в военной сфере;
- отсутствием в практике обучения арабскому языку методиче-

ского инструментария обучения переводу в военной сфере.
2. Цель проекта: 
разработать учебное пособие «Практический курс перевода по теме 

«Военный перевод (арабский язык)», предназначенное для подготовки 
специалистов в сфере военного перевода. 



3. Задачи проекта: 
- обеспечение студентов материалом по дисциплине «Практиче-

ский курс перевода (арабский язык) по тематике военного характера; 
- систематизация учебных материалов, способствующих эффек-

тивному обучению переводчиков по военной терминологии на арабском 
языке.

4. Содержание проекта:
Например: Учебное пособие состоит из 10 уроков-тем. Учебное 

пособие начинается с представления текста на иностранном языке. К 
тексту прилагаются лексические единицы и комментарии к ним. Каж-
дый урок-тема содержит по 10 оригинальных упражнений (рекоменду-
ется во всех уроках-темах придерживаться единой структуры). Также 
рекомендуется подготовить аудиоматериалы в качестве вспомогатель-
ного материала. 

5. Экономические возможности проекта:
- возможность реализации и даже экспорта учебного пособия в 

качестве объекта интеллектуальной собственности, в том числе и его 
реализации по лицензионному соглашению в других вузах Российской 
Федерации;

- возможность реализации учебной продукции, в том числе и че-
рез издательства Российской Федерации по лицензионному соглашению;

- возможность внедрения учебного пособия в дистанционную 
систему обучения и дальнейшей коммерциализации. 

Заключение учебного пособия включает в себя методические ре-
комендации по его использованию, а также рекомендации по контролю 
и оценке знаний. 

2. ПОДГОТОВКА СЛОВАРЯ
Данный вид проекта выполняется выпускником в соавторстве с на-

учным руководителем на завершающей стадии обучения по основной 
профессиональной образовательной программе подготовки выпускника.

Словарь должен состоять как минимум из двух элементов: лекси-
ческой единицы и ее перевода на другой язык. Обязательным условием 
является использование в работе русского языка, т.е. создается русско-
иностранный или иностранно-русский словарь. Допускается увеличе-
ние элементов за счет привлечения второго иностранного языка, ком-
ментариев к лексическим единицам, примеров и т.д.

Рекомендуемый объем словаря составляет от 1200 до 2500 лекси-
ческих единиц на одном иностранном языке. При условии подготовки 
русско-иностранного и иностранно-русского словаря в одной работе ре-
комендуемый объем составляет от 1000 до 2000 лексических единиц в 



каждом виде словаря. Лексические единицы должны быть представле-
ны в алфавитном порядке. 

Рекомендованная структура словаря:
Введение словаря должно включать в себя краткое описание соз-

данного проекта:
- Актуальность проекта. Например:
Актуальность проекта обусловлена:
- отсутствием русско-арабского словаря экономических терминов;
- потребностями практики переводческой деятельности в экономи-

ческой сфере;
- необходимостью повышения результативности переводческой де-

ятельности в экономической сфере.
- Цель проекта: 
разработать русско-арабский словарь экономических терминов, 

предназначенный для подготовки специалистов в сфере экономическо-
го перевода. 

Задачи проекта: 
- обеспечение студентов материалом по дисциплине «Практиче-

ский курс перевода (арабский язык)» по тематике экономического ха-
рактера; 

- систематизация учебных материалов, способствующих эффек-
тивному обучению переводчиков по экономической терминологии на 
арабском языке. 

- Экономические возможности проекта:
- возможность реализации и даже экспорта словаря в качестве 

объекта интеллектуальной собственности, в том числе и его реализации 
по лицензионному соглашению в других вузах Российской Федерации; 

- возможность реализации учебной продукции, в том числе и че-
рез издательства Российской Федерации по лицензионному соглашению;

- возможность внедрения словаря в дистанционную систему об-
учения или создания электронного словаря на его основе и дальнейшей 
коммерциализации. 

- Содержание проекта: 
Например: Русско-арабский словарь экономических терминов со-

стоит из 2000 лексических единиц. Словарь включает в себя различную 
тематику в экономической сфере: «банковскую систему», «систему 
страхования», «торговые сделки» и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ словаря включает в себя методические рекоменда-
ции по его использованию. 

Словарь готовится в соавторстве с научным руководителем, кото-



рый несет ответственность за содержание и качество проекта.
3. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ 
Обязательным условием подготовки электронного словаря являет-

ся его размещение в определенной электронной среде, а также наличие 
элементов электронной поисковой системы. Например, «Электронный 
арабско-русский словарь юридических терминов».

Рекомендуемый объем словаря – от 800 до 1200 лексических еди-
ниц на одном иностранном языке. При условии подготовки русско-ино-
странного и иностранно-русского словаря в одной работе рекоменду-
емый объем составляет от 500 до 1000 лексических единиц в каждом 
виде словаря.

- Актуальность проекта. Например:
Актуальность проекта обусловлена:
- отсутствием электронного арабско-русского словаря юридиче-

ских терминов;
- потребностями практики переводческой деятельности в юри-

дической сфере;
- необходимостью повышения результативности переводческой де-

ятельности в юридической сфере.
- Цель проекта: 
разработать электронный арабско-русский словарь юридических 

терминов, предназначенный для подготовки специалистов в сфере юри-
дического перевода. 

- Задачи проекта: 
- обеспечение студентов материалом по дисциплине «Практиче-

ский курс перевода (арабский язык)» по тематике юридического харак-
тера; 

- систематизация учебных материалов, способствующих эффек-
тивному обучению переводчиков по юридической терминологии на 
арабском языке;

- облегчение процесса письменного перевода материалов по 
юридической тематике благодаря поисковой системе электронного сло-
варя. 

- Экономические возможности проекта:
- возможность реализации и даже экспорта электронного слова-

ря в качестве объекта интеллектуальной собственности, в том числе и 
его реализации по лицензионному соглашению в других вузах Россий-
ской Федерации; 

- возможность реализации электронных носителей; 
- возможность внедрения словаря в дистанционную систему об-



учения и дальнейшей коммерциализации. 
Содержание проекта: 
Например: Электронный арабско-русский словарь юридических 

терминов состоит из 1500 лексических единиц. Электронный словарь 
включает в себя различную тематику в юридической сфере. Поисковая 
система позволяет находить лексические единицы как на русском, так и 
на арабском языке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ словаря включает в себя методические рекоменда-
ции по его использованию. 

Электронный словарь готовится в соавторстве с научным руково-
дителем, который несет ответственность за содержание и качество про-
екта.

4. ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 
Обязательным условием подготовки базы данных является ее по-

следующая регистрация в соответствующих структурах Российской 
Федерации. Например, «База данных перевода образцов экономических 
документов с русского языка на китайский язык», а также возможность 
ее использования в учебной или переводческой деятельности. 

База данных должна быть представлена как в печатном, так и в 
электронном виде, за исключением мультимедийных элементов (аудио- 
и видеоматериалы). Объем печатного варианта базы данных должен 
составлять не менее 2 печатных листов. Объем электронного варианта 
базы данных зависит от вида представляемого материала (аудиоматери-
ал, видеоматериал, презентации, документы PDF и WORD). Если осно-
вой базы данных служат документы PDF и WORD, то рекомендуемый 
объем соотносится с печатным вариантом. Если основой базы данных 
служат аудио и видео материалы, то рекомендуемый объем составляет 
не менее 50 элементов. Если речь идет о базе данных в форме словаря, 
то рекомендуемый объем составляет от 500 до 1000 лексических еди-
ниц. 

Разработчики базы данных должны оформить все необходимые со-
проводительные документы, в том числе:

1. Форма регистрации программы, где дается в установленном по-
рядке подробная информация о базе данных и его авторах.

2. Реферат.
3. Титульный лист.
База данных готовится в соавторстве с научным руководителем, ко-

торый несет ответственность за содержание и качество проекта. 
5. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В 

ДИСТАНЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ



Студенты имеют возможность подготовить ВКР в форме проекта, 
направленного на развитие дистанционной системы обучения. Под по-
добным проектом подразумевается:

- подготовка модели (курса) обучения по определенной дисци-
плине или аспекту иностранного языка. 

Основным требованием к дистанционному модулю (курсу) обу-
чения является наличие элементов самоконтроля для слушателей. Под 
элементами самоконтроля мы подразумеваем тесты с правильными 
ответами и правильный вариант предлагаемых заданий по модулю 
(курсу). Параметры выполнения подобных проектов мы рассмотрели 
выше.

В заключение хотелось бы отметить следующий важный момент: 
студенты являются не просто соавторами ВКР в форме проектов, но и 
являются полноправными участниками при распределении финансово-
го вознаграждения после реализации проекта, то есть получают возмож-
ность заработать. При этом речь идет о том, чтобы заработать в рамках 
своей профессиональной деятельности, а не после «успешного» мытья 
посуды, или других видов деятельности, которые не имеют отношения 
к полученной профессиональной квалификации.


