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Аннотация 
 

Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 
бакалавров 4 курса очной и 5 курса заочной формам обучения и содержит 
требования к профессиональной подготовленности бакалавра, требования к 
представлению творческого досье выпускника, требования к выпускной 
квалификационной работе бакалавра, примерные темы исследовательских 
выпускных квалификационных работ, структура выпускных 
квалификационных работ, требования к процедуре защиты выпускных 
квалификационных работ, требования к отзыву научного руководителя 
выпускной квалификационной работы, требования к отзыву рецензента 
выпускной квалификационной работы, критерии оценки выпускной 
квалификационной работы членами ГЭК. 

 
                                  Пояснительная записка 

 
Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки бакалавра и соответствия его подготовки требованиям 
ГОС 45.03.01 Филология. Программа итоговой государственной аттестации 
формируется как единый документ на основе требований государственного 
образовательного стандарта и содержания основной образовательной 
программы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются следующими нормативными 
документами: 

• Настоящее положение составлено в соответствии с:  
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

• Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (ред. 
от 09.02.2016 г. № 86)  

• Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. № 667 «Об утверждения 
форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации образовательной деятельности;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «3» ноября 2015 г. № 1295. 
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• Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре, результатам 
освоения и условиям реализации образовательных программ высшего 
образования,  

• Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» (далее – ДГУ, университет):  

• Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, локальными актами университета. Данное 
положение регламентирует порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 
университетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – 
обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Современные требования к качеству филологического образования 
определяются такими факторами, как универсализация филологической 
профессии и интернационализация филологического образования. 

Качество и уровень работы филологов становятся глобальной 
проблемой, что сегодня остро ощущается во многих странах и является 
одним из важнейших аспектов развития культуры и современного общества 
знаний. Происходят серьезные изменения и в самой филологии. Сегодня 
филолог должен владеть базовыми понятиями современной филологии в их 
историческом и современном состоянии, теоретическом, практическом и 
методологическом аспектах; методами сбора и анализа языкового материала 
и интерпретации текстов различных типов, умеет адекватно 
репрезентировать результаты анализа собранных языковых фактов, 
интерпретации текстов различного характера.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника по направлению подготовки «Филология» к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) и государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
образования. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Порядок проведения государственной аттестации доводится до 
сведения студентов заведующими кафедр дагестанских языков и литератур 
народов Дагестана не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестационной аттестации.  

Итоговая государственная аттестация осуществляется 
государственными аттестационными комиссиями. Государственные 
аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности  
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 
РФ, утвержденным Министерством образования РФ, соответствующими 
государственными образовательными стандартами высшего образования в 
части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации; 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского государственного университета; учебно-методической 
документацией, разработанной  в Дагестанском государственном 
университете на основе ФГОС ВО по направлениям подготовки высшего 
профессионального образования; методическими рекомендациями учебно-
методических объединений высших учебных заведений. 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий 
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК 
утверждается, как правило, лицо, не работающее в вузе, из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – 
кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 
Председатели ГЭК по специальностям утверждаются Министерством 
образования и науки РФ. 

Государственные аттестационные комиссии формируются из 
профессорско-преподавательского состава и научных работников 
Дагестанского государственного университета, а также лиц, приглашаемых 
из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 
организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих 
преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 
Состав ГЭК утверждается приказом ректора ДГУ на основании 
представления Ученого совета филологического факультета. Число членов 
ГЭК не должно превышать норм, установленных Министерством 
образования и науки РФ. 

Основные функции ГЭК: 
• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО; 
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о высшем образовании; 
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• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
на основании результатов работы комиссий. 

 
Результаты итоговой государственной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «Бакалавр 
филологии» и выдаче диплома о высшем образовании государственного 
образца принимает государственная аттестационная комиссия по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации, 
оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных 
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных 
комиссий оформляются протоколами. В протоколах ГЭК кроме оценки ВКР 
и решения о присвоении выпускнику квалификации может быть отражено 
особое мнение членов комиссии о рекомендации работы к публикации, к 
внедрению, рекомендация выпускника к поступлению в аспирантуру и т. п. 

Студенты  Дагестанского государственного университета, не 
прошедшие без уважительных причин итоговую аттестационную аттестацию  
в установленные для их выпуска сроки, то есть получившие оценку 
«неудовлетворительно», подлежат отчислению из Дагестанского 
государственного университета и могут быть допущены к ним повторно, 
после восстановления в число студентов на основе возмещения затрат на 
обучение. 

 
Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 

 
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
исследовательская; 
педагогическая; 
литературно-критическая; 
организационно-управленческая; 
переводческая; 
редакторская. 

 
Структура итоговой государственной аттестации 
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Итоговая государственная аттестация по направлению 45.03.01 
Филология включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ  

 (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)  
 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе 
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в 
течение всего срока обучения. 

Выпускная квалифицированная работа бакалавра должна быть 
исследовательской – в которой анализируются актуальные проблемы 
истории, теории и практики филологии (языкознания, литературоведения, 
фольклористики). В исследовательской работе выпускник должен 
продемонстрировать умение выделить проблему, актуальную в определенной 
области филологии, определить объект и предмет исследования, 
сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследовать 
проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную 
литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические 
и практические знания, полученные в процессе общепрофессиональной и 
специально-профессиональной подготовки. 

 
Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 
Защита ВКР выпускником является завершающим этапом его 

обучения. Целью выпускной квалификационной работы является 
закрепление, систематизация и расширение теоретических и практических 
знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 
работы и применение методов исследования; выявление подготовленности 
выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области 
исследования. К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлениям подготовки (специальности) высшего 
образования, разработанной университетом в соответствии с требованиями 
ФГОС и ГОС высшего образования. При планировании учебного процесса на 
подготовку ВКР должно предусматриваться определенное время, 
продолжительность которого регламентируется ФГОС и ГОС по 
соответствующему направлению (специальности). ВКР должна состоять из 
введения, двух-трех глав, выводов (при желании возможно дополнить их 
заключением или рекомендациями, списка использованной литературы, 
приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 
Структура ВКР, как правило, включает:  
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• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• обзор научной литературы по избранной проблематике;  
• характеристику объекта исследования;  
• характеристику методики исследования;  
• описание полученных результатов;  
• обсуждение результатов;  
• выводы;  
• список использованной литературы;  
• приложения.  
Оптимальный объем ВКР может составлять 40-60 страниц 

машинописного текста с учетом приложений в зависимости от характера 
исследования. Общими требованиями к содержанию ВКР выпускника 
должны быть следующие:   

актуальность;  
научно-исследовательский характер; 
практическая значимость; 
четкая структура, завершенность; 
логичное, последовательное изложение материала; 
обоснованность выводов и предложений. 
Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад 

автора», в котором должны быть перечислены результаты, наблюдения, 
опыты, материалы, полученные лично автором, а также все заимствованные 
материалы, полученные от руководителя, на производстве и в других местах. 
Во «Введение» должно быть указано место прохождения практики, если оно 
имеет отношение к теме исследования и выполненной работе. Обязательным 
требованием к выполнению ВКР является самостоятельность выпускника в 
сборе, систематизации и анализе фактического материала, формулировании 
выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном 
исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает 
обзор литературы, как обязательный раздел.  

 
Примерные требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы  
 
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются 

выпускающими кафедрами по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и приводятся в программе итоговой аттестации для 
соответствующей образовательной программы. ВКР должна быть напечатана 
на стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдением 
следующих требований:   

поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 
шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой Times New Roman; 
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междустрочный интервал – полуторный; 
отступ красной строки – 1,25 см; 
выравнивание текста – по ширине. 
Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 

страницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 
центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 
межстрочными интервалами. Иллюстрированный материал следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 
Иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь названия под 
иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему 
тексту ВКР. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в 
котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту ВКР. Порядковый номер таблицы проставляется в 
правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок 
таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка 
в конце заголовка не ставится. Формулы приводятся сначала в буквенном 
выражении, затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в 
той же последовательности, в которой они даны в формуле. Цитирование 
различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный источник 
указанием его в библиографическом списке в круглых скобках после цитаты 
с указанием года издания и страницы. [Иванов 2015:25]. Возможны и 
постраничные ссылки. Библиографический аппарат ВКР представляется 
библиографическим списком и библиографическими ссылками, 
оформленными в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 
Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху 
посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими 
цифрами). Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются 
(брошюруются) и переплетаются. Страницы выпускной квалификационной 
работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с 
соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают 
по центру верхнего поля страницы. Обязательным элементом ВКР является 
титульный лист. На титульном листе указывается наименование вуза и 
выпускающей кафедры, направление подготовки (специальность), фамилия и 
инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое звание, фамилия и 
инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен 
содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего 
выпускающей кафедры. Титульный лист включается в общую нумерацию. 
Номер страницы на нем не ставится.  
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Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 
Подтверждение отправки текста квалификационной работы в 

систему «Анти-плагиат» 
 
Руководитель ВКР оповещает обучающийся о порядке, критериях 

оценки выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала выполнения 
ВКР. В ходе выполнения работы обучающийся имеет возможность 
предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на 
портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). В установленные для сдачи сроки 
квалификационных работ обучающиеся представляют на выпускающую 
кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной версиях. Под 
бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и 
локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой 
государственной аттестации, и написанный собственноручно, либо 
распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматически 
печатающих средств. Под электронной версией ВКР понимается 
электронный документ, выполненный с соблюдением требований, 
предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами 
ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, 
и записанный на машиночитаемые носители информации (диск, переносной 
накопитель информации). Электронные версии ВКР для проверки на 
оригинальность текста (плагиат) представляются в виде текстовых файлов в 
формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 
заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы 
«Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить электронные версии 
ВКР к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: 
титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, 
таблицы, схемы, рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной 
или только электронной версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется 
работниками выпускающих кафедр, которые определяются заведующими 
кафедрами по согласованию с деканами факультетов. Прием ВКР 
осуществляется при условии предъявления сдающим лицом (выпускником) 
документа, удостоверяющего личность (паспорт) или студенческого билета 
ДГУ. В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают 
ВКР индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета 
ВКР. Факт сдачи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками 
выпускающей кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал 
учета ВКР и сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей 
кафедры обязаны передавать бумажные и электронные версии ВКР 
заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен 
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прием ВКР. Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение 
либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников для 
последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат). Заведующие 
выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку 
на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, 
полученных от работников выпускающих кафедр. Срок для проверки: в 
течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от работников 
выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 
бумажной и электронной версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой 
обязан возвратить такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о 
надлежащей версии ВКР с их авторами (выпускниками). Заведующие 
выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной 
версиями ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в 
системе «Антиплагиат. ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка 
ВКР по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
системе «Антиплагиат. ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную 
базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, 
выполняется ответственными специалистами от научной библиотеки. 
Научно-методические комиссии (советы) факультетов структурных 
подразделений самостоятельно устанавливают требования к минимальному 
порогу оригинальности текста ВКР в программе итоговой государственной 
аттестации по каждому направлению подготовки с долей оригинальных 
блоков в тексте – не менее 50% для квалификационной работы бакалавра. 
Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 
заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» 
на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня 
получения. Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, 
подписанный собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на 
оригинальность текста (плагиат) в печатной форме секретарям 
экзаменационных комиссий по защите ВКР до проведения защиты ВКР. 
Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки его 
ВКР на оригинальность текста (плагиат). Секретари экзаменационных 
комиссий по защите ВКР оглашают результаты проверки ВКР выпускников 
на оригинальность текста (плагиата) при представлении ВКР к защите. 
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают 
размещение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе 
«Анти-плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через 
три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов ВКР, 
подлежащих размещению в ЭБС, который должен содержать следующие 
сведения:  
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Отзыв научного руководителя 
 

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 
месяц до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество 
работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 
недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания ВКР, степень соответствия 
требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, рекомендует 
ВКР к защите. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. Порядок рецензирования 
квалификационных работ ВКР, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть 
преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. Рецензенты из 
числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других кафедр, 
факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом 
ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа 
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, 
работников организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой ВКР. По итогам рассмотрения ВКР рецензент 
представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не 
позднее, чем за 3 дня до защиты. В рецензии на ВКР отражается:  

- соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в 
отношении полноты и степени разработки вопросов;  

- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР;  
- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования 
работы и т.д.);  

- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала;  
- предлагаемая оценка ВКР;  
- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации.  
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

разрешается. Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. 
Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту.  

 
Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

 
Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР 
кафедры на расширенном заседании. Предварительная защита проводится не 
позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, 
высказанные на предзащите, обязательно учитываются выпускником до 
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представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает 
решение о допуске выпускника к защите ВКР, делая соответствующую 
запись на титульном листе ВКР. В случае недопуска вопрос рассматривается 
на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и выпускника. 
ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 
рецензию. ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 
справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 
10 дней до защиты на выпускающую кафедру в двух экземплярах. Не 
позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми выше перечисленными 
документами передается секретарю ГЭК. В случае если обучающийся не 
представил ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 
справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в 
течение трех дней выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за 
подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой 
обучающийся не допускается к защите квалификационной работы в 
установленные сроки.  

 
Порядок проведения защиты ВКР 

 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению. Кроме 
членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать 
научный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно 
присутствие обучающихся и преподавателей. Отзывы научного руководителя 
и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и 
защите ВКР, утвержденных советами факультетов. Перед началом защиты 
председатель экзаменационной комиссии знакомит выпускников с порядком 
проведения защиты, секретарь комиссии представляет обучающегося и тему 
его квалификационной работы. Защита начинается с доклада обучающегося 
по теме ВКР, на который отводится до 15 минут. Обучающийся должен 
излагать основное содержание своей ВКР свободно, с отрывом от 
письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 
темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное 
содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 
обучающийся может использовать компьютерную презентацию работы, 
заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 
материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), 
иллюстрирующий основные положения работы. После завершения доклада 
члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как непосредственно связанные с 
темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы 
обучающийся имеет право пользоваться своей работой. Общее время защиты 
обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК 
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должно составлять не более 30 минут. После ответов обучающегося на 
вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв научного 
руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, степени его 
подготовленности к самостоятельной научной работе. После выступления 
научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия 
последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. В случае 
отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 
зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять 
участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 
После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное 
слово. В своем заключительном слове обучающийся должен ответить на 
замечания рецензента. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках рецензента работы в целом с учетом ее теоретической значимости, 
членов ГЭК – содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и 
его ответов на вопросы и замечания рецензента. Защита ВКР оформляется 
протоколом. Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии 
и утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в 
отдельный журнал и хранятся в учебно-методическом управлении ДГУ. В 
случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 
устанавливает возможность повторной защиты данной работы или 
необходимости разработки и защиты новой ВКР, тему которой определяет 
выпускающая кафедра. Один экземпляр защищенной ВКР передается в 
Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр хранится на кафедре в течение 
пяти лет.  

 
Примерные темы исследовательских выпускных  

квалификационных работ 
 

 Темы выпускных квалификационных работ студентов Дагестанского 
государственного университета, обучающихся по направлению подготовки 
45.03.01 Филология сформулированы таким образом, что отдается 
предпочтение актуальным проблемам современной филологии.  

Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем 
и утверждена на заседаниях кафедры дагестанских языков и литератур 
народов Дагестана Дагестанского государственного университета.  

При выборе темы следует ориентироваться на следующих круг 
проблемных вопросов: 

 
1. Основные направления изучения литератур народов Дагестана в 
современной науке. 
2. Литература народов Дагестана постсоветского периода: традиции и 
новаторство. 
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3. Проблема периодизации литератур народов Дагестана 19 века в 
современном литературоведении. 
4. Дагестанская духовная  литература 19 века.  
5. «Литература и миф» в современном дагестанском литературоведении. 
6. Судьба литературных жанров в эпоху становления поэтики 
индивидуальных стилей.  
7. Преемственность и новаторство в современной дагестанской 
литературе.  
8. Проблема взаимодействия классических и неклассических 
художественных систем в литературах народов Дагестана послеоктябрьского 
периода.  
9. Жанровые трансформации в современной дагестанской литературе.  
10. Методика его преподавания литератур народов Дагестана в школе.  
11. Теория и история дагестанских языков.  
12. Сравнительно-историческое языкознание и классическая филология.  
13. Когнитивная лингвистика.  
14. Коммуникативная лингвистика.  
15. Народная культура в языке и тексте.  
16. Прикладная, экспериментальная, компьютерная лингвистика.  
17. Методика преподавания родных языков в школе.  
18. Сопоставительная лексикология и межкультурная коммуникация.  
19. Сравнительно-историческое языкознание и классическая филология.  
 

Критерии оценки творческой выпускной  
квалификационной работы 

 
1. новизна и актуальность представленных творческих работ; 
2. четкость структуры работы; 
3. степень обоснованности теоретической главы; 
4. глубина осмысления на теоретическом уровне решаемых творческих 
профессиональных задач; 
5. уровень и качество творческих работ, профессионально-творческие 
способности автора; 
6. умение выпускника представить свою работу и защищать ее, 
аргументировано отвечая на вопросы членов комиссии. 

 
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности).  
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 
итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии); пользование 
необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; обеспечение возможности 
беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственной аттестации.  

 


