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1. Общие положения 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению 41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю 
подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки» 
утвержденным Министерством образования и науки РФ «_07_» 
августа 2014 г. (регистрационный номер № 941) предусмотрена 
аттестация выпускников в виде:  
а) защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты  
б) подготовки и сдачи государственного экзамена (если организация 
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации). 
 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации:  
- оценить уровень освоения учебных дисциплин, определяющих 
профессиональные способности выпускника; 
- проверить иоценить степень освоения профессиональных, 
общепрофессиональных и общекультурных, компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данномунаправлению 
подготовки; 
- наличие у студентов знаний и навыков поприменению методов и 
знаний полученных в период обучения по специальности; 
- оценить возможности дальнейшего обучения выпускников 
вмагистратуре и аспирантуре. 

Область профессиональной деятельности бакалавроввключает: 
комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и 
применении всей совокупности современных научных методов 
изучение политико-экономических, социальных, культурно-
цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и прочих 
особенностей стран,и народов Азии и Африки и практическое 
применение соответствующих знаний и компетенций в следующих 
сферах: 
- центральные и региональные органы государственного управления, 
министерства и ведомства; 
- внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 
- организации в сфере общественной дипломатии; 
- научно-исследовательские и аналитические центры; 



- научные и общественно-политические периодические издания, 
средства массовой информации (СМИ), издательства; 
- образовательные учреждения; 
-общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; 
- архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, организации в сфере 
культуры; 
- международные структуры; 
- определение соответствия подготовки выпускника 
квалификационным требованиям ФГОС: 
- научно-исследовательская деятельность; 
- учебно-образовательная деятельность; 
- экспертно-аналитическая деятельность; 
- практическая и организационная деятельность. 
 

2. Определение содержания государственных испытаний 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им 
задачи профессиональной деятельности 
 
2.1.Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
- научно-исследовательская; 
- учебно-образовательная; 
-экспертно-аналитическая; 
-практическая и организационная деятельность. 

Выпускник бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика, по профилю подготовки 
«Языки и литература стран Азии и Африки» должен быть 
подготовлен к следующим видам деятельности:  
- научно-исследовательская; 
- учебно-образовательная; 
- экспертно-аналитическая; 
- практическая и организационная деятельность;  

 
Обучающийсядолжен продемонстрировать знания и навыки, 

необходимые для следующих видов работ: 
а)научно-исследовательская деятельность:  
- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных 
исследованиях актуальных проблем восточного общества 
(цивилизации); 
- участие в исследованиях по языку, литературе, истории, духовной 
культуреарабских стран, Ирана и Турции; 



- осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных 
обществ на основе научного анализа тенденций социального, 
экономического и политического развития; 
 
б)проектно-производственная деятельность: 
- практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, 
дипломатических, деловых и иных контактов со странами и 
территориями Азии и Африки, а также контактов органов 
государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 
организаций на территории Российской Федерации с выходцами из 
соответствующих регионов мира; 
- переводческая деятельность в различных сферах, связанных с 
арабским, персидским и турецким языком; 
- участие в организации и осуществлении различных социальных и 
культурных проектов, планов и программ развития, реализуемых 
органами государственного и муниципального управления, 
общественными организациями, коммерческими структурами, 
реализующими отношения со странами Азии и Африки; 
- участие в редакционно-издательской деятельности; литературная, 
публицистическая и журналистская деятельность. 
 
в) педагогическая деятельность: 
- преподавательская деятельность в вузах по всем основным областям 
изучения арабского мира, Ирана и Турции; 
- преподавание восточных языков, других дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях среднего 
профессионального образования; 
- разработка и преподавание обязательных и факультативных 
дисциплин гуманитарногоцикла (история мировой культуры, культуры 
стран Азии и Африки, религии стран Востока) в общеобразовательных 
учреждениях, а также в учреждениях среднего профессионального 
образования; 
- участие в подготовке учебно-методических пособий по 
преподаваемым дисциплинам; 
- организация различных форм учебной и вне учебной воспитательной 
работы в средних и средних специальных учебных заведениях.  

 
2. 2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 

необходимые для выполнения каждой из указанных 
профессиональных задач. 

 
В области научно-исследовательской деятельности: 



- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных 
исследованиях актуальных проблем восточного общества 
(цивилизации); 
- участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе 
и языкам арабских стран, Ирана и Турции; 
 
В области проектно-производственной деятельности: 
- участие в разработке проектов, планов и программ; 
- рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и 
публицистических работ, носящих востоковедный характер, 
консультирование их авторов; 
- переводческая деятельность в различных сферах, связанных с 
восточными языками; 
- участие в организации и осуществлении различных социальных и 
культурных проектов, планов и программ развития, реализуемых 
органами государственного и муниципального управления, 
общественными организациями, коммерческими структурами, 
реализующими отношения со странами Арабского Востока, Ирана и 
Турции; 
 
В области педагогической деятельности: 
- владением первичными навыками преподавания восточных языков и 
востоковедныхдисциплин; 
- способностью готовить материалы для учебных занятий; 
- способностью использовать современные электронные средства в 
процессе учебно-образовательной деятельности. 

 
3. Требования к выпускнику бакалавру, предъявляемые в ходе 

государственной аттестациипо направлению подготовки 
41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю 

подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки» 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательнойпрограммы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы и сдачи государственного экзамена по 
восточным языкам.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной 
работывыпускник бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика по профилю подготовки «Языки и 
литература стран Азии и Африки»должензнать: 
- содержание и этапы истории развития восточных языков; 



- основные положения традиционных и современных теоретических 
концепций, и методологических подходов к изучению цивилизаций 
стран и отдельных регионов Афро-азиатского мира;  
- основные этапы и характеристики истории развития восточных 
языков и литературв Древности, Средневековье, Новое и Новейшее 
время; 
- основы этнологии и социально-культурных традиций Востока и 
изучаемого региона; 
- основные процессы, тенденции и факты культурного развития 
арабских стран, Ирана и Турции; 
- особенности социального развития арабских стран, Ирана и Турции; 
- особенности религиозных, духовных и философскихтрадиций 
арабских стран, Ирана и Турции; 
- основные этапы, цивилизационные и региональные особенности 
культурного развития арабских стран, Ирана и Турции; 
- основные этапы и характеристики социально-экономического 
развития Востока; 
- основные сведения о демографическом развитии арабских стран, 
Ирана и Турции; 
- основы, цивилизационные и региональные особенности правовых 
отношений в арабских странах, в Иране и в Турции;  
- основные процессы, тенденции и факты, определяющие содержание и 
особенности, международных отношений с участием арабских стран, 
Ирана и Турции.  

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика по профилю подготовки «Языки 
и литература стран Азии и Африки» долженуметь: 
- применять основные положения и методы гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
- применять основные положения и методы цивилизационных и 
региональных подходов к изучению; 
- применять основные положения и методы сравнительного анализа 
развития восточных и западных обществ; 
- профессионально использовать и критически анализировать 
источники и научную литературу по проблемам изучения арабского, 
персидского и турецкого языков, а также их литератур; 
- излагать и критически анализировать информацию об историческом и 
культурном развитии арабских стран, Ирана и Турции; 
- излагать и критически анализировать информацию о социально-
экономическом и культурном развитии арабских стран, Ирана и 
Турции; 



- учитывать в познавательной и исследовательской деятельности 
специфику, характерную дляносителей этих культур.  
 

4. Требования к выпускной квалификационной 
работебакалавров 41.03.03 Востоковедение и африканистика 
по профилю подготовки «Языки и литература стран Азии и 

Африки». 
 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников 
ООП по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 
африканистика по профилю подготовки «Языки и литература стран 
Азии и Африки» утверждается ректором ФГБОУ ВО «ДГУ». 

Итоговая государственная аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной (дипломной) работы, а также 
государственный экзамен по восточным языкам.  

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ 
бакалавров разрабатывается кафедрой арабской филологии. Она 
направлена на решение профессиональных задач в соответствии с 
программой подготовки бакалавров 41.03.03 Востоковедение и 
африканистика по профилю подготовки «Языки и литература стран 
Азии и Африки» 

 
4.1. Виды выпускных квалификационных работ бакалавров 

41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю 
подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки». 

Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их 
выполнении бакалавр должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 
научно-исследовательские и практические задачи, грамотно излагать 
специальную информацию, определять степень достоверности 
используемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать 
свою точку зрения перед аудиторией. 

Тематика дипломных работ, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение 
следующих профессиональных задач:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
- владением одним из языков народов Азии и Африки (ОПК-2); 



- способностью применять знание основных географических, 
демографических, экономических и социально-политических 
характеристик изучаемой страны (ОПК-3); 
- способностью создавать базы данных по основным группам 
востоковедных исследований (ОПК-4); 
- способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических 
данных и использовать полученные результаты в практической работе 
(ОПК-5); 
- способностью применять знание цивилизационных особенностей 
регионов, составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6); 
- владением теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы (ПК-1); 
- владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-
3); 
- способностью понимать и анализировать явления и процессы в 
профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять 
их качественный и количественный анализ (ПК-7); 
- способностью использовать знание принципов составления научно-
аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных 
справок и пояснительных записок (ПК-8); 
- способностью использовать понимание роли традиционных и 
современных факторов в формировании политической культуры и 
менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 
- владением информацией об основных особенностях материальной и 
духовной культуры изучаемой страны (региона), способностью 
учитывать в практической и исследовательской деятельности 
специфику, характерную для носителей соответствующих культур 
(ПК-12); 
- способностью использовать знание этнографических, 
этнолингвистических иэтнопсихологических особенностей народов 
Азии и Африки и их влияния на формирование деловой культуры и 
этикета поведения (ПК-13); 
- способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам 
развития афро-азиатского мира, решение которых способствует 
укреплению дипломатических позиций, повышению экономической 
безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-
14). 
 
4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для 

выполненияквалификационной работы 



 Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение 
руководителя выпускной квалификационной работы проводится по 
письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающей кафедрой факультета и утверждаются приказом ректора. 
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Если тема квалификационной работы 
предлагается самим студентом, то она должна быть сформулирована в 
выше указанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В 
установленные сроки студенту-выпускнику руководителем 
квалификационной работы выдается задание (Приложение 2), 
определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент 
обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания(ий) 
по квалификационной работе своему руководителю. 
 

4.3. Структура выпускной квалифицированной работы по 
направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика по профилю подготовки «Языки и литература 
стран Азии и Африки» 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 41.03.03 по 
направлению подготовки Востоковедение и африканистика должна 
представлять собой законченную, самостоятельную учебно-
исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 
актуальная для востоковедения, и которая должна соответствовать 
требованиям к профессиональной подготовке выпускника бакалавра - 
по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 
по профилю подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки».  

Выпускная квалификационная работа должна представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач того вида деятельности, к которому готовится 
бакалавр (научно-исследовательской, педагогической).  

Квалифицированная работа состоит из текста (рукописи), 
графических материалов, карт, схем, фотографий отражающих 
решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 

Тема квалифицированной работы, как правило, предлагается 
научным руководителем студента, но может быть также 
рекомендована организацией, в которой будет проходить практика или 
выбирается самим студентом в рамках специализации. 



Руководителями квалификационных работ бакалавра могут быть 
преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные 
специалисты производственных, аналитических, контролирующих и 
научно - исследовательских организаций, преимущественно имеющие 
ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то 
студенту назначается соруководитель из числа опытных 
преподавателей данного вуза.  

Темы квалификационных работ утверждаются приказом ректора.  
 
Структура квалифицированной работы бакалавра по направлению 
подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю 

подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки» 
Примерная структура квалифицированной работы включает:  
-титульный лист 
-оглавление 
- введение 
- обзор литературы 
- характеристику объекта и методов исследования 
- описание полученных результатов 
- обсуждение результатов 
- выводы 
- список использованной литературы 
- приложения. 

Объем квалифицированной работы бакалавра (без приложений) 
не должен, как правило, превышать 50-60 страниц. Работа должна 
содержать достаточное для восприятия результатов количество 
иллюстративного материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, 
рисунков и фотографий. 
 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: 

слева - не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. 
Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт 
TimesNewRomanразмером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц 
сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку 
арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри глав состоит из двух 
цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела 
- 1.1 или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). 
Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, 
номера раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 ил и 1.1.2 и 
т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 



Титульный листвыпускных работ оформляется единообразно в 
соответствии с указанными образцами; визируется руководителем 
работы (“К защите”) и подписывается заведующим кафедрой (см. 
«Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 
государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru).  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. 
Таблицы и рисунки размещаются внутри текста работы на листах, 
следующих за страницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. 
Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки).  

Использованные на рисунках условные обозначения должны 
быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ 
других авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия 
(заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках 
таблиц даются в соответствии с ГОСТом, а именно: по фамилии 
первого автора (либо двух авторов) и году, заключенным в круглые 
скобки. Например: (Глазовский, 1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и 
справочники, сборники работ даются по первым одному или двум 
словам названия, например: (Безопасность..., 2001; Природные 
ресурсы., 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех 
же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами 
в алфавитном порядке на соответствующем языке), например: 
(Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением согласования со списком 
литературы. 

Список литературысоставляется по алфавиту, по фамилии 
первого автора (если приведено несколько работ одного автора, то они 
располагаются по годам написания). Сначала даются работы на 
русском языке, затем -иностранные.  

В списке литературы библиографическое описание формируется 
следующим образом:  

Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько - то всех авторов); 
название статьи или книги; если эта статья, то приводится название 
журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг 
указывается место издания и издательство (можно сокращенно). 
Название статьи отделяется от названия журнала и от названия 
сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 
только процитированные в тексте источники (Приложение 3). 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные 
материалы, которые не являются необходимыми при написании 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/


собственно работы: таблицы заимствованного фактического 
материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, 
тексты разработанных компьютерных программ, перечень 
нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой 
части - после выводов. 
 

Содержание квалификационной работыбакалавра по 
направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика по профилю подготовки «Языки и литература 
странАзии и Африки» 

Во введении квалифицированной работы должны быть 
сформулированы: оригинальная цель работы; основные задачи 
исследования; район проведения исследований; источники получения 
основных материалов (организации, творческие коллективы, 
самостоятельные исследования); перечень видов и объем 
исследований, выполненных студентом самостоятельно или в составе 
творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в 
составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 
общее исследование. Также следует определить личный вклад 
исполнителя в проведенной работе, основанной на анализе 
заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 
документов. Реферативная часть должна отражать общую 
профессиональную эрудицию студента и включать по возможности не 
только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
- для работ регионального плана (выполненных на основе 

полевых исследований или обработки фондовых материалов); 
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: 

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики 
исследования; 

- для работ, выполненных на основе критического анализа 
заимствованных материалов (архивных документов, аналитических 
справок, экспертиз, отчетов контролирующих органов, отчетов 
государственных и негосударственных организаций, и пр.): 
исчерпывающее описание используемых источников, права на их 
использование, метода определения достоверности полученной 
информации, метода критического анализа и решения поставленных в 
работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в 
разделах «результаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она 
должна содержать новые данные, полученные автором после 



проведения полевых (натурных) исследований или лабораторных 
исследований, или критического анализа заимствованных документов. 
В последнем случае автор обязан убедительно доказать весомость 
собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел 
«обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне 
профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 
выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации 
материала, способности критического сопоставления собственных 
результатов и данных полученных другими авторами, 
аргументированности и глубины представленных выводов. Выводами 
являются защищаемые оригинальные положения, изложенные 
лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляющее 
защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. 

Представленная на защиту ГАК квалифицированная работа 
проходитрегистрационную форму, распечатаннуюиз 
системы«Антиплагиат», а самостоятельная часть должна составлять не 
менее половины объема работы. 
 

4.4. Рекомендации по проведению защиты выпускных 
квалификационных работ бакалавра по направлению подготовки 
41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю подготовки 

«Языки и литература стран Азии и Африки» 
Защита дипломной выпускной работы бакалавра по направлению 

подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика по профилю 
подготовки «Языки и литература стран Азии и Африки» проводится в 
сроки, установленными графиком учебного процесса ДГУ, и 
представляет заключительный этап аттестации выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной 
работы и студент-бакалавр должен:  

знать, понимать и решатьпрофессиональные задачи в области 
научно-исследовательской и производственной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки;  

уметьиспользовать современные методы исторических 
исследований для решения профессиональных задач;  

самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 
результаты научно-исследовательской и производственной 
деятельности по установленным формам;  

владетьприемами осмысления базовых и факультативных 
исторических информаций для решения научно-исследовательских и 
производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 



Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях 
ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 
комиссии, утвержденного ректором ДГУ. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его 
квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы «к 
защите» кафедрой арабской филологии и иранской и тюркской 
филологии, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, 
рецензента, регистрационной формы, распечатанной из системы 
«Антиплагиат».  

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 
После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы 

ГЭК) подзащитному могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 
оценивается дипломная работа и уровень соответствия 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при 
защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 
возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную 
рукопись квалификационной работы, отзывы руководителя и 
рецензента, ответы студента на вопросы и замечания, представленный 
графический материал, дают предварительную оценку 
квалификационной работы и подтверждают соответствие уровня 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС.  

Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в 
целом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют 
оценку работы по 5-ти бальной системе (приложение 4). 

Окончательное решение по оценке дипломной работы и оценке 
уровня соответствия профессиональной подготовки выпускника 
требованиям ФГОС, проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на 
закрытом заседании. Результаты определяются открытым 
голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол 
(приложение 5). 

ГЭК суммирует результаты всех оценочных средств: 
государственного квалификационного экзамена и защиты дипломной 
работы. В случае положительных оценок дипломной работы (5, 4 или 
3) и соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям 
ФГОС («соответствует» или «в целом соответствует») ГЭК принимает 
общее решение о присвоении выпускнику ВУЗа квалификации 
(степени) бакалавр по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика по профилю подготовки «Языки 



и литература стран Азии и Африки» и выдачи ему 
соответствующего диплома о высшем образовании (приложение 6). 

 
Форма проведения итогового (государственного) экзамена по 

восточным языкам 
 Организация и проведение итоговой государственной 

аттестации по дисциплине «основной восточный (арабский, 
персидский или турецкий) язык» регулируется Регламентом 
подготовки и проведения государственного экзамена по дисциплине 
«Основной восточный язык» и решением Ученого совета факультета 
востоковедения. 

 Государственный экзамен по дисциплине «Основной 
восточный язык» будет проводиться в форме защиты проекта 
выпускной квалификационной работы. Проект представляет собой 
краткое изложение на одном из изучаемых восточных языков 
(арабском, персидском или турецком) общего замысла и основных 
параметров выпускной квалификационной работы, подготавливаемой 
студентом к концу четвертого курса. Государственный экзамен должен 
начинаться с презентации студентом своего проекта. Он должен в 
течение не более 10 минут устно изложить основное содержание 
проекта, причем, что очень важно - не читая письменного текста. 
После завершения презентации члены Комиссии должны будут 
задавать вопросы студенту по теме представленного проекта. После 
ответов на вопросы будет проводиться заключительное обсуждение. 
Вся процедура защиты должна проводиться на изучаемом восточном 
языке, кроме зачитывания отзыва, если он подготовлен на русском 
языке. 

 
 Критерии формирования итоговой оценки 
 Итоговая оценка государственного экзамена состоит из двух 

частей. Каждой части экзамена присваивается коэффициент: 
 0.5 - оценка за презентацию проекта (подготовленная 

монологическая речь) 
 0.5 - оценка за участие в дискуссии (неподготовленная 

диалогическая речь) 
 Итоговая оценка по экзамену ставится Комиссией по 

завершению защиты проекта. 
 Подробные критерии оценки даны в приложении к 

программе «Схемы оценки презентации и дискуссии» (разработаны 
Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



Основная литература:  
1. Айляров Ш.С. Турецкий язык. М.,1974 
2. Баскаков Н.А. Предложения в современном турецком языке. 

М.,1984 
3. Гаджиева Н.З. Тюркоязычные ареалы Кавказа. М.,1979 
4. Дмитриев Н.К. Турецкий язык. М.,1940. 
5. Кузнецов П.И. Учебник турецкого языка. М.,1971 
6. Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого 

литературного языка. М-Л.,1956. 
7. Майзель С.С. Изафет в турецком языке. М.,1957. 

8.Севортян Э.В. Фонетики турецкого литературного языка. 
М.,1955. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
        1.Изучение современной турецкой прессы – 

http://news.yaoo.ir. 
        2.Изучение турецкого языка в Интернете: 

www.hosgeldi.com/turk/ 
lingust.ru/türkçe 
gradstudyabroad.ru/links/resources-for-learning-turkish 
easyturkish.ru/ 
https://vk.com/topic-221608_20820836 
 
а) Основная литература 

1. Тикаев Г.Г. «Арабский язык. Пособие по домашнему чтению» 
(издание 
2-ое исправленное). – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 120 с. 
а) на русском языке 
1. Иванов В.Б. Учебник персидского языка. М., 2005 
2. Иванов В.Б., Гладкова Е.П. Учебник персидского языка. М., 

2004 
3. Овчинникова И.К. Учебник персидского языка. М., 1956 
4. Персидско-русский словарь в 2-х томах. Ред. Ю.А.Рубинчик. 

М., 1970 
5. Восканян Г.А. Русско-персидский словарь. М. 2011. 
6. Поляков К.И. Практическая грамматика персидского языка. М., 

2002. 
7. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского языка. 

М., 2001 
8. Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка. 

Лингвострановедение. М., 2000. 

http://news.yaoo.ir/


9. Поляков К.И., Носырев А.А. Учебник персидского языка (с 
лингафонным курсом). М., 2000. 

10. Веретенников А.А. Учебник персидского языка (для IV 
курсов). М., 1993. 

б) на персидском языке 
1372دکتر یدهللا ثمره آموزش زبان فارسی کتاب اول-سوم. تھران  .1  
1373دکتر تقی ثورنامداریان درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی. تھران. .2  
1376فارسی دوم دبستان. تھران.  .3  
۱۳۸٥اصغر صابری. آموزش زبان فارسی گفتاری. تھران،  .4  
۱۳۷۲دکتر یدهللا ثمره. آموزش زبان فارسی. کتاب چھارم. تھران،  .5  
۱۳۸۵سیفاہلل کامبخش فرد. آثار تاریخ ایران. تھران،  .6  
۱۳۷۷آرتور کریستتنسن. ایران در زمان ساسانیان. تھران،  .7  
в) Дополнительная литература: 

1. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. – М., 
«Муравей», 
2002. 

2. Плетнев В.В. Практика арабского языка. Третий год обучения. 
Учебное 
пособие. – М., «Муравей», 2003. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Изучение современной турецкой прессы – http://news.yaoo.ir. 
2. Изучение турецкого языка в Интернете: www.hosgeldi.com/turk/ 
3. easyturkish.ru/ 
4. gradstudyabroad.ru/links/resources-for-learning-turkish 
5. http://babylonians.narod.ru/arab.html 
6. http://worldepos.ru/category/firdousi-shax-name/ 
7. http://www.kroraina.com/edel_is/vved_2.html 
8. http://www.languagesstudycom/arabic.html. 
9. http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/b_oransky_1963b.pdf 
10. https://vk.com/topic-221608_20820836 
11. lingust.ru/türkçe 
12. Арабский язык (словари, учебники, аудиокурсы). - 
13. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге (часть 1). URL 

(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса): 
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html 

14. Изучение арабского языка очно и в интернете - 
15. Президент Дагестана: Арабо-исламская культура имеет большое 

влияние на нашу культуру. URL (UniformResourceLocator – 
унифицированный указатель ресурса): 
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/ 

http://news.yaoo.ir/
http://babylonians.narod.ru/arab.html
http://worldepos.ru/category/firdousi-shax-name/
http://www.kroraina.com/edel_is/vved_2.html
http://www.languagesstudy/
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/b_oransky_1963b.pdf
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/


16. Спутниковый канал на арабском языке «Россия сегодня» - 
http://arabic.rt.com/ 
 
Приложение 
Схемы оценки презентации и дискуссии (ответов на вопросы 

комиссии) 
 I. Оценка презентации (устного монологического 

подготовленного высказывания) 
Требования и критерии оценивания: 
Время презентации: 6-10 минут. 
Содержание презентации должно соответствовать утвержденной 

теме ВКР.  
Структура презентации: 
- приветствие, краткое введение; 
- актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, 

цели, задачи, гипотеза (в зависимости от специальности), методы 
исследования; 

- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): 
                          - теоретические предпосылки и методологическая 

база, 
                          - практическая часть (или ее план); 
- полученные или ожидаемые результаты и выводы. 
Стиль презентации – научный.  
Культура речевого поведения: используются нормы этикета, 

принятые в академической среде и допустимые в ходе презентации 
научной  работы;  

эффективно применяется графическая наглядность (правильно 
составленные слайды, использование  мультимедийного проектора).  

Зачитывание презентации недопустимо. В случае зачитывания 
текста презентации  студент получает предупреждение, и при 
повторной попытке начать читать текст экзаменуемый получает 
неудовлетворительную оценку. 

 Шкала оценивания презентации (подготовленной 
монологической речи на восточном языке): 

-пояснение к таблице: максимальный балл 3 ставится за 
коммуникативную задачу, языковое оформление, а за логичность и 
интонацию – максимальный балл 2. Если ответ студента по всем 
параметрам отличный, итоговая оценка составляет 3+2+3+2=10.  Если 
по каким-то параметрам баллы ниже, из таблицы выбираются 
соответствующие пункты. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Интонационн
ое 

http://arabic.rt.com/


Ба
лл 

Коммуникативная 
задача 

Логичность Языковое 
оформление 

оформление, 
выразительно

сть речи 
 Содержание, 

структура и стиль устного 
монологического 
высказывания полностью 
соответствуют 
коммуникативной задаче – 
презентации ВКР. Студент 
демонстрирует полное 
знание и понимание 
представляемого материала. 

Соблюдаются нормы 
этикета и культуры речи, 
принятые в академической 
среде и уместные в ходе 
презентации научного 
исследования. 

Cлайды логичны, 
чётки, легко воспринимаются 
и составлены корректно 
(полностью отражают 

 - основное 
содержание, 

 - логику 
исследования, 

 - не перегружены 
информацией,    

 - соответствуют 
жанру академической 
презентации), не содержат 
ошибок. 

 Речь беглая и 
связная. Богатое 
лексико-
грамматическое 
оформление (в том 
числе использование 
академических 
клише) полностью 
соответствует 
поставленной 
задаче.  

Соблюдаются 
нормы 
произношения. 

Допускаются 
лишь отдельные 
оговорки, не 
влекущие за собой 
нарушение лексико-
грамматической и 
смысловой 
целостности 
презентуемого 
материала.  

Термины 
используются 
корректно. Слайды 
не содержат никаких 
ошибок. 

 

 Имеют место 
отдельные недочеты в 
раскрытии содержания ВКР, 
отражении ее структуры, 
хода исследования. Студент 
демонстрирует достаточно 
полное знание и понимание 
материала. 

Наблюдаются 
незначительные отклонения 
от научного стиля и норм 
этикета, принятых в 
академической среде. 

Слайды достаточно 
логичны и чётки, корректно 
составлены, но слабая 
визуализация. 

 
 

Все 
части 
презентации 
логично 
взаимосвязаны, 
мастерски 
используются 
средства 
когезии 
(связности 
текста), 
благодаря чему 
аудитория 
легко 
воспринимает 
информацию. 

Время 
выделено 
сбалансирован

Речь 
относительно беглая 
и связная. Лексико-
грамматическое 
наполнение 
соответствует 
коммуникативной 
задаче; иногда 
используются 
клише, однако 
присутствуют 
отдельные ошибки в 
употреблении 
лексических единиц 
и грамматических 
структур, 
фонетические и 
фонологические 
неточности, но они 

Интона
ционное 
оформление 
соответствует 
содержанию и 
логике 
высказывания
. Студент 
умело 
использует 
средства 
паузации, 
смысловое и 
фразовое 
ударение. 

Речь 
выразительна, 
её 
эмоциональна



но на каждую 
часть 
презентации.  

не препятствуют 
пониманию речи. 

Термины 
используются, как 
правило, корректно. 
На слайдах есть 1-3 
орфографические 
ошибки и 1-2 
лексические и 
грамматические 
ошибки. 

я окраска 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемы
м к 
публичным 
выступлениям 
в 
академическо
й среде. 

 Структура 
монологического 
высказывания не отражает 
ход исследования, а 
содержание не 
свидетельствует о 
достижении основной цели и 
задач исследования. При 
этом студент демонстрирует 
недостаточно полное знание 
и понимание материала. 

Имеют место частые 
отклонения от научного 
стиля и норм этикета, 
принятых в академической 
среде.  

Слайды нелогичны, 
перегружены текстом, не 
соответствуют жанру 
академической презентации.  

 

Не все 
части 
презентации 
построены 
логично. 

Распред
еление времени 
на части 
презентации 
недостаточно 
сбалансирован
о. 

Имеютс
я отдельные 
нарушения в 
использовании 
средств 
когезии 
(связности 
текста), что 
заставляет 
аудиторию 
испытывать 
некоторые 
трудности при 
восприятии 
информации. 

Речь 
недостаточно беглая 
и связная. Лексико-
грамматическое 
наполнение не 
всегда соответствует 
коммуникативной 
задаче; 
академические 
клише практически 
полностью 
отсутствуют; 
отдельные ошибки в 
произношении, 
употреблении 
лексики и 
грамматических 
структур иногда 
затрудняют 
понимание речи. 
Присутствует 
некорректное 
использования 
терминов (не более 3 
случаев). 

Слайды 
содержат ошибки 
(более 3 
орфографических и 
более 2 лексических 
и грамматических). 

Имеют
ся отдельные 
случаи 
неверного 
интонационно
го 
оформления 
предложений 
и фраз, 
расстановки 
пауз, 
употребления 
смыслового и 
фразового 
ударения.  

Речь 
недостаточно 
эмоциональна 
и 
выразительна.  

 Содержание, 
структура и стиль устного 
монологического 
высказывания не 
соответствуют 
коммуникативной задаче – 
презентации ВКР. Студент 
демонстрирует незнание и 
непонимание материала. 

Не соблюдаются 

Презент
ация построена 
нелогично и 
непонятна 
аудитории. 

Время 
не рассчитано 
на все части 
презентации 
(например, 

Речь 
замедленная, 
неструктурированна
я. Многочисленные 
лексико-
грамматические и 
произносительные 
ошибки 
препятствуют 
пониманию 

Имеют
ся частые 
случаи 
неверного 
интонационно
го рисунка 
предложений 
и фраз, 
неправильной 
расстановки 



нормы этикета и культуры 
речи, принятые в 
академической среде и 
уместные в ходе презентации 
научного исследования. 

Имеют место случаи 
считывания материала с 
письменных носителей. 
Слайды нелогичны и 
некорректны или не 
представлены вовсе 

прозвучало 
только 
введение). 

Имеютс
я 
многочисленны
е ошибки в 
использовании 
средств 
когезии 
(связности 
текста).  

высказывания. 
Клише отсутствуют. 

Более 3 
случаев 
некорректного 
использования 
терминов. Слайды 
содержат большое 
количество ошибок. 

пауз, а также 
смыслового и 
фразового 
ударения. 

Речь 
монотонна, 
невыразитель
на. 

 

II. Шкала оценивания участия в дискуссии 
(неподготовленная диалогическая речь): 

(Максимальный балл за выполнение коммуникативной задачи и 
языковое оформление – 4, за интонационное оформление - 2, таким 
образом, максимальная оценка складывается следующим образом: 
4+4+2=10.  
Балл Коммуникативная 

задача 
Языковое 

оформление 
Интонационно
е оформление, 
выразительнос
ть речи 

4 Свободное участие 
в дискуссии, быстрая и 
чёткая реакция на 
вопрос, 
формулирование 
исчерпывающих и 
аргументированных 
ответов на 
поставленные вопросы. 
При необходимости 
мастерское применение 
компенсаторных тактик 
и стратегий (перефраз, 
переспрос, переспрос-
перефраз, толкование и 
др.). Соблюдение норм 
этикета и культуры 
речи, принятых в 
академической среде и 
уместных в ходе 
обсуждения, дискуссии. 

Богатство 
лексико-
грамматических 
средств 
обеспечивает 
свободное участие 
в дискуссии. 

Соблюдаютс
я нормы 
произношения. 

Допускаются 
лишь отдельные 
оговорки, не 
влекущие за собой 
нарушение 
лексико-
грамматической и 
смысловой 
целостности 
высказываний.  

 

 



3 Достаточно 
быстрая и чёткая 
реакция на вопрос. 
Умение спонтанно и 
бегло формулировать 
полные и достаточно 
аргументированные 
ответы на поставленные 
вопросы. При 
необходимости умелое 
применение 
компенсаторных тактик 
и стратегий. 
Соблюдение норм 
этикета и культуры 
речи, принятых в 
академической среде и 
уместных в ходе 
обсуждения, дискуссии. 

Разнообразие 
лексико-
грамматических 
средств полностью 
соответствует 
поставленной 
задаче.  

Соблюдаютс
я нормы 
произношения. 
Допускаются 
отдельные 
ошибки, не 
влекущие за собой 
нарушение 
лексико-
грамматической и 
смысловой 
целостности 
высказываний. 

 

2 Понимание сути 
поставленных вопросов, 
умение быстро 
формулировать ответы, 
обосновывая и 
отстаивая свою точку 
зрения. Недостаточно 
умелое применение 
компенсаторных тактик 
и стратегий. 
Соблюдение норм 
этикета и культуры 
речи, принятых в 
академической среде и 
уместных в ходе 
обсуждения, дискуссии. 

Спектр 
лексико-
грамматических 
средств 
соответствует 
поставленной 
задаче. 
Отмечаются 
отдельные 
отступления от 
норм 
произношения. 
Встречаются 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание 
высказываний.  

Интонац
ионное 
оформление 
соответствует 
содержанию и 
логике 
высказывания.  

Речь 
эмоциональна, 
выразительна. 
Темп речи 
соответствует 
норме. 

1 Трудности в 
понимании сути 
поставленных вопросов. 
Студент может ответить 
только на элементарные 

Запас 
лексико-
грамматических 
средств ограничен. 
Многочисленные 

Имеются 
отдельные 
случаи 
неверного 
интонационно



вопросы, при этом его 
ответы неполные, 
недостаточно 
аргументированные. 
Потенциал 
компенсаторных тактик 
и стратегий 
применяются 
малоэффективно. 
Имеются отдельные 
нарушения в 
использовании норм 
этикета и культуры 
речи, принятых в 
академической среде.  

ошибки в 
произношении, 
употреблении 
лексико-
грамматических 
структур, многие 
из которых 
препятствуют 
пониманию 
высказываний.  

го 
оформления 
предложений 
и фраз.  

Речь 
недостаточно 
беглая и 
выразительная
.  

0 Непонимание сути 
поставленных вопросов. 
Ответы не 
соответствуют 
вопросам. Отсутствие 
навыков применения 
компенсаторных тактик 
и стратегий. Незнание 
норм этикета и 
культуры речи, 
характерных для 
академической среды. 

Запас 
лексико-
грамматических 
средств не 
позволяет решать 
поставленные 
задачи.  

Имеются 
частые случаи 
неверного 
интонационно
го рисунка 
предложений 
и фраз. 

Речь 
монотонна, 
невыразитель
на, слишком 
замедленна. 

Программное обеспечение и Интернет – Ресурсы:  
В электронной библиотеке ДГУ студенты имеют возможность 

заниматься поиском Интернет-ресурсов, знакомиться с научной 
литературой по языкам и литературе изучаемой страны. В локальной 
сети ДГУ и на кафедрах имеются рабочие программы дисциплины 
«Основной восточный язык». В процессе обучения и контроля 
используются: программа курса «Языки и литература стран Азии и 
Африки», лекции, тесты, учебно-методический кабинет арабской 
филологии, кабинет турецкого языка и иранской филологии и 
интернет-залы Научной Библиотеки ДГУ.  

1.ban@info.rasl.spb.ru., http://www.ban.ru 
2.http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220///Президент Дагестана: 

Арабо-исламская культура имеет большое влияние на нашу культуру. 
URL (UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса).  



3.http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html //Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге (часть 1). URL (UniformResourceLocator 
– унифицированный указатель ресурса).  

4.http://mirknig.com/knigi/history/1181659916-iran-ocherki-
noveyshey-istorii.html 

5.http://window.edu.ru 
6.http:// www. diplo mnie.com 
7.http:// www. pandia.ru  
8.www.people’shistory.ru/ 
9.www.turkey-info.ru\\ 
10.Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. 

http://historybook.at.ua/news/2011-02-23-628 
11.Антитурецкое восстание на Ближнем Востоке http:// 

www.wikipedia.org 
12.Арабаджян А. З. Иран: Очерки новейшей истории. М., 1976.  
13.Васильев Л.С. История Востока. М., 1998. В 2 т. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/vas_2/10.php 
14.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: ИвановМ. 

С. История Ирана. М., 1977. 
15.http://istoriofil.org.ua/load/knigi_po_istorii/otdelnykh_stran_i_regi

onov/istorija_irana_redm_s_ivanov/14-1- 0- 756 
16.с.Информационно-справочный портал: library.ru 
17.Иран. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000129/st036.shtml 
18.Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su 
19.Османская империя в конце нового времени. 

http://www.revolion.allbest.ru 
20.Публичная электронная библиотека: Public-library.narod.ru 
21.Российская государственная библиотека: E-mail: post@rsl.ru 
22.Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru  
23.Системный кризис Османской империи во второй половине 

XIX- начале XX вв.  
24.Турция: http://militera.lib.ru/h/zadohin nizovsky/02.html 
25.Турция: http://www.spbu 
26.Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 
27.Энциклопедии, словари, справочники: www.enciklopedia.by.ru 
28.Энциклопедия «Кругосвет»: www.Krugosvet.ru 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/vas_2/10.php
http://historic.ru/
mailto:post@rsl.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 4. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГАК 
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Приложение 5.  
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы 
студента__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на тему: 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Присутствовали: Председатель ______________________________________ 
Члены комиссии:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ________________________________ 
______________________________________________________________при 
консультации:___________________________________________________ 
В ГАК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____ 
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________ 
_________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента._________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил 
выпускную квалификационную работу с оценкой  
_________________________________________________________________ 
Отметить, что  
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Особые мнения членов комиссии_____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Председатель ГАК  

__________________ 
Члены ГАК  

______________________ 
______________________  
______________________  
______________________  

Секретарь комиссии                                                        _____________________ 
 
 

 



Приложение 6.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждениевысшегообразования 

«Дагестанский государственный университет» 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
от «____» _________20___ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 
студентов направления/специальности __________________ 

Присутствовали:председатель ГАК–  
______________________________________________________________  
Члены комиссии:  
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Слушали:  

1. Председателя ГАК ____________________ о результатах защиты  
Фамилия И.О. 

студентами выпускных квалификационных работ. В ходе защиты 
квалификационных работ выпускники показали уровень подготовки, 
соответствующий квалификационным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению  
_____________________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
Результаты защиты квалификационных работ следующие:  
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на защиту» - _______.  
2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (1)  
Фамилия И.О. 
_____________________________________________________________  

наименование государственного экзамена 
по направлению ________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (1): 



� «отлично» – _______;  
� «хорошо»– ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» – _______;  
� «не явка на экзамен» - _________.  

3. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (2)  

Фамилия И.О.  
_________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 
по направлению 
___________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственнымобразовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (2): 
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
�«неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на экзамен» - _________.  
4. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (3)  
Фамилия И.О. 
_____________________________________________________________  

наименование государственного экзамена 
по направлению ________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (3): 
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на экзамен»- _________.  
Решили:  
1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче государственного (ых) 
экзамена (ов) по направлению _______________________________________  

шифр и наименования направления 



и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ.  
2. Присвоить студентам ДГУ, успешно прошедшим 
итоговуюгосударственную аттестацию, 
степень/квалификацию____________________  
                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

по направлению 
____________________________________________________ 

шифр и наименования направления 
и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с 
отличием», «без отличия»)__________________________________________ 
1. 
________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 
2.________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
3. __________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1.  

ПРОТОКОЛ № _____  
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

« __ » _____________ 20 ___ г.  с____ час____ мин. до____ час._____ мин. 
Присутствовали: 
Председатель____________________________________________________  
Члены комиссии: 
 
 
О сдаче государственного экзамена 
___________________________________  
Экзаменуется 
студент_______________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы: 
1.  
2.  
3.  
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: 
 
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой 
 
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ГАК  
Члены ГАК 
Секретарь комиссии 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2.  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Студенту________________________________________________________ 

1. Тема работы________________________________________________  
 
Утверждена приказом по университету от______________________ № 
 

2. Срок сдачи студентом законченной 
работы________________________  

3. Исходные данные к работе_____________________________________  
4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе 

вопросов и краткое содержание дипломной работы: 
а)_______________________________________________________________ 
срок представления отчета по данному этапу - « ____ » _________ 20 ___ г. 
б)______________________________________________________________  
срок представления отчета по данному этапу -« ____ » ___________ 20 ___ 
г. 
в)_______________________________________________________________ 
срок представления отчета по данному этапу -« ____ » _________ 20 ___ г. 
 
1. Перечень графических 
материалов___________________________________  
 
2. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 
 
 
1. ______________________ Дата выдачи задания «_____ » 20___ г. 
 
Кафедра_________________________________________________________ 
 
Утверждаю «____ » ____________ 20 ___ г. 
 
Зав. кафедрой______________________ « ___________________________ »  
 
Руководитель______________________ « ___________________________ »  
 
Задание принял к исполнению «_____»  
Подпись студента________________  

 



 
 

Примеры библиографического описания некоторых документов 
(под цифрой 1 - ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 -ГОСТ 7.-2003) 

Книги (однотомники) 
Книга с одним автором 

1.Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.: Финансы и статистика, 
1993. 144 с. 
2.Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы 
и статистика, 1993. -144 с. 

Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать 
конфликты / Пер. П.Е. Патрушева. - М.: Стрингер, 1992. -116 с. 

2.Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / 
X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева.-М.: Стрингер, 1992. -116 
с. 
Книга с тремя авторами 
1.Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного 
потенциала. - М.: Наука, 1991. -126 с. 
2.Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. 
Кузнецова, З.З. Кузнецов. - М.: Наука, 1991. -126 с. 
Книга с пятью авторами и более 
1.Теория зарубежной судебной медицины: Учеб.пособие / В.Н. 
Алисиевич, Ю.С. Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. -М.: Изд-во МГУ, 1990.  
-40 с. 
2.Теория зарубежной судебной медицины: учеб.пособие / В.Н. 
Алисиевич [и др.].-М.: Изд-во МГУ, 1990. - 40 с. 
 
Сборник 
1.Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева.  
- М.: ИНИОН, 1991. -147 с. 
2.Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева.  
- М. : ИНИОН, 1991. -147 с. 
 
Официальные документы 
1.Конституция (Основной закон) Российской Федерации. - М., 2001. - 
39 с. 
2.Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст.  
- М.: Маркетинг, 2001. -39 с. 
 
Диссертации 
1.Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 



Проблемыформирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): Дис. ... канд. пед. наук.-М., 1986. -151 с. 
2.Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): дис. ... канд. пед. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 
24.09.2000 / Е.А. Медведева. - М.: Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 
2000. - 151 с. 
 
Автореферат диссертации 
1.Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной 
экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -Барнаул, 2000. - 
20 с. 
2.Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной 
экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : 
утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. - Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. - 
20 с. 
 
Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, 
главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором 
помещена составная часть. 
 
Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 
1.Гер цен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т.  
- М., 1998. - Т. 14. - С. 315-316.  
2.Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. 
соч. : в 30 т. - М. : [Приор?], 1998. -Т. 14. - С. 315-316.  
Из сборника 
1.Андреев А.А. и др.Определяющие элементы организации научно 
- исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. 
Кузьмин // Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. - 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. -С. 21-32.  
2.Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно 
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин 
// Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г.-Барнаул : Изд-во 
Алт. ун-та, 1997. -С. 2132.  
1.Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. - 
М., 1989. -С. 216-229.  



2.Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой 
учебника: сб. ст. - М. : [Худ.лит.], 1989. - С. 216-229.  
Из словаря 
1.Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. - 
М., 1999. - С. 377-381.  
2.Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя.  
- М.: [Искусство], 1999. -С. 377-381.  
 
Глава или раздел из книги 
1.Костиков В. Не будемпроклинать изгнанье // Пути русской 
эмиграции. - М., 1990. -Ч.1, гл. 3: В центре Европы. -С. 59-86. 
2.Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути 
русской эмиграции. - М. : |Б.и.|, 1990. -Ч. 1, гл. 3. -С. 59-86.  
1.Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX - первой половины 
XII в. // Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской 
культуры 1X-XVIIвв.: Кн. для учителя.-М., 1984. - Гл. 1. -С. 7-74.  
2.Муравьев, А.В. Культура Руси IX - первой половины XII в. / А.В. 
Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1 
X-XVIIвв. : кн. для учителя. - М. : Изд-во МГУ, 1984. -Гл. 1. -С. 7-74.  
Из журнала 
1.Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 
структуры ряда жидкокристаллических полимеров // Журн. 
структур.химии. - 1991. - Т. 32. - No4. - С. 86-91.  
2.Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 
структуры ряда жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // 
Журн. структур.химии. - 1991. - Т. 32. - No4. - С. 86-91.  
1.Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его 
творения // Лит.учеба. - 1991.- Кн. 1. -С. 109-118.  
2.Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 
Афанасьев, В. Воропаев // Лит.учеба. - 1991. -Кн. 1. -С. 109-118.  
Из газеты 
1.Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // 
Известия. -1990. –2сент. 
2.Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. 
Антонова // Известия. - 1990. -3 сент. 
1.Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит.газ. -1991. -No38. -С. 9. 
2.Горн, Р. Скауты вышли из подполья /Р. Горн // Учит.газ. -1991. -
No38. -С. 9. 
 
Статья из продолжающегося издания 



1.Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. - 2001. -Вып. 5. - С. 47-50.  
2.Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. 
Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2001. - 
Вып. 5. -С. 47-50. 
 
Библиографическое описание состоит из элементов, которые 
подразделяют наобязательныеи факультативные.Набор элементов, 
включаемых в описание, определяется издательством совместно с 
автором, исходя из характера и назначения издания. Так, 
факультативными элементами библиографического описания 
являются: вид издания, номер ISBN, общее количество страниц.  
Поэтому библиографическое описание может быть: 
1)кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
2)расширенным, включающим как обязательные, так и 
факультативные элементы; 
3)полным, включающим наряду с обязательными все факультативные 
элементы. 
Примеры: 
1.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы / В.В.Сорокин. -Барнаул: Изд-во Алтайской академии 
экономики и права, 2000. 
2.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография / В.В. Сорокин.-Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. 
3.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография. / В.В. Сорокин. - Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. - 191 с. 
Для разграничения элементов библиографического описания 
применяют обязательную систему условных разделительных 
знаков: точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в 
библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в 
пределах одного издания следует придерживаться единообразия в  
применении условных разделительных знаков. 
Примеры: 
1.Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета.  
-1999. -30 марта. 
2.Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 
1999. 30 марта.  
 
Электронные ресурсы. Ресурсылокального доступа: 



Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и 
прикладная прогр. (546 Мб). -М. :БольшаяРос.энцикл. [и др.], 1996.  
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.пользователя 
(1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем.требования: 
ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows3.1 или Windows95 ; SVGA 
32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROMдисковод ; 16-бит. зв. карта ; 
мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. Материалпомещены в 
контейнер 20х14 см. 
 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского 
языка Владимира Даля [Электронный ресурс] :подгот. по 2-му печ.изд. 
1880-1882 гг. - Электрон.дан. - М. : ACT[и др.], 1998. - 1 электрон.опт. 
диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) - (Электронная  
книга). - Систем.требования: IBMPCс процессором 486; ОЗУ 8 
Мб;операц. системаWindows(Зх, 95,NT);CD-ROMдисковод ; мышь. - 
Загл. с экрана. 
 
Oxfordinteractiveencyclopedia[Электронный ресурс]. - Электрон, 
дан.ипрогр. - [Б. м.] :TheLearningCompany, 1997. - 1 электрон, опт.диск 
(CD-ROM) :зв., цв. ; 12 см. -Систем, требования: ПК с процессором 486 
+ ;Windows95 илиWindows3.1 ; дисководCD-ROM 
; зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 
 

Ресурсы удаленного доступа: 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 
информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова .В.  
- Электрон.дан. -М. :Рос.гос. б-ка, 1997- . - Режим 
доступа:http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. 
журн. / Моск. физ. - техн. ин-т. - Электрон.журн.- Долгопрудный : 
МФТИ, 1998-. - Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 
Доступен также на дискетах. - Систем.требования для дискет: IBMPC 
;WindowsЗ.хх/95 ; NetscapeNavigatorили InternetExplorer; AcrobatReader 
3.0. - Загл. сэкрана. - No гос. регистрации 0329900013. 
 
1.Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и 
Д. Нортона  



[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал 
менеджмента. - 2004. - Т. 2, No 3. - СПб.: Российский журнал 
менеджмента, 2003 - . - Реж им доступа:  
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. -Загл. с экрана. 
Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. 
Фрумкин //Известия. - 2005. - 17 июня (No 101). - М. : Известия. RU 
, 2001-. - Режим доступа:http://www.izvestia.ru/economic/article1977760 
, свободный. -Загл. с экрана. 
Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] 
/ С. Иванова // Ведомости.-2005. - 17 июня (No 109). - М.: Бизнес Ньюс 
Медиа, 2005. - Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artide.shtml?2005/06/17/93510, 
вободный. - Загл. с экрана. 
2.Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCORussiaOnline): 
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью 
[Электронный ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. - 1998. -  
5 октября. - М.: Информационное агентство Integrum, 1998 -. -Режим 
оступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. с экрана. 
УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. - 
004. - No 22. - М.: АНО Центр информационных исследований, 2002 - .  
Режимдоступа :http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. сэкрана. 
EBSCO:Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. . 
Drucker// Harvard Business Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. -EBSCO 
Publishing, 2005 -.Режимдоступа: http://search.epnet.com.- Загл. Сэкрана. 
ELSEVIER: 
Gonzalez, L. M. Knowledge management -centric helpdesk: specification 
and performance evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // 
Decision Support Systems. -2005. - Vol. 70, Issue 2. - Elsevier B. V., 2005 -
. –Режимдоступа: http://www.sciencedirect.com.- Загл. сэкрана.  

 
 


