


 
 
 
 
 
 



1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет  9 зачетных единиц, из 
них:  

подготовка к процедуре защиты – 6 з.е.;  
защита выпускной квалификационной работы –  3  з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы:  выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра.  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 



гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК- 9 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), 
в том числе психологии и педагогики, в различных сферах 
жизнедеятельности 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, 
современном состоянии и перспективах развития филологии в 
целом и ее конкретной (профильной) области 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 
концепций в области общего языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и 
концепций в области теории литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 
различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

ОПК-4  владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 



интерпретации текста 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных 
типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов 

ПК- 3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание 
основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного 
и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований 

ПК-5 педагогическая деятельность: способностью к проведению 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для 
проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 
существующих методик 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации 
филологических знаний и воспитательной работе с 



обучающимися 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 
профессиональной деятельности – научно-исследовательская; педагогическая  
и решению задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 
осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть менее  51%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
Основная литература: 

1. Абдуллаев М.А. Средневековая арабо-мусульманская культура и ее 
влияние на Дагестан / М.А. Абдуллаев. – Махачкала: ИД «Эпоха», 2005. – 
316 с.; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225016 (03.10.2018). 

2. Абдуллатипов А.-К. Ю. История кумыкской литературы (до 1917 г). 1 
часть.– Махачкала, 1995. 

3. Ахмедов С.Х. История лакской литературы: В 2 т. – Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 2001–2008.   
Т.1: Фольклор и дореволюционная литература. – 2001. – 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225016


Т. 2: Литература советской эпохи и постсоветского времени. – 2008. – 
281с. 

4. Вагидов А.М. Дагестанская проза второй половины ХХ века. – 
Махачкала: Дагкнигоиздат, 2005. 

5. Гаджиева З.З., Гаджиахмедова М.Х. История аварской советской 
литературы (1920–1950-е гг.). – Махачкала, 2004.  

6. Гашаров Г. Г. Лезгинская литература: История и современность. – 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1998. 
 
Дополнительная литература: 

1. Абакарова Ф. Очерки даргинской дореволюционной литературы. –
Махачкала, 1960. 

2. Ахмедов С.Х. Художественная проза народов Дагестана. – Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 1996.  

3. Гамзатов Г. Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода. – 
М., 1982. 

4. Дагестанская литература: Закономерности развития (1965–1985). – 
Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 1999. 

5. История дагестанской советской литературы. Т. 1–2. – Махачкала, 1967. 
6. Султанов К. Д. Очерки истории дагестанских литератур ХIХ – начала 

ХХ в. – М., 1978.  
7. Султанов К. Д. Певцы разных народов. – Махачкала, 1974. 

 
6.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Научная 

электронная библиотека. – Москва, 1999. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 14.10.2018).  

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: Дагестанский 
государственный университет. – Махачкала, 2010. – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru/ (дата обращения 14.10.2018). 

3. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т. / 
Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. 
Розанова, В. Чешихина-Ветринского. – М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925 
// http://feb-web.ru/feb/slt/abc/ 

4. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Изд-во «Советская 
энциклопедия», 1962–1978 
// http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4469381 

5. Дагестан литературный 
//http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/62/message/209/ 

6. Писатели дагестанского зарубежья: Биобиблиографический 
справочник //http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=17&art=172 

7. Писатели Дагестана: интерактивный портал 
// http://www.interdag.ru/people/group/7 

8. Интересные истории об известных личностях, биографии, 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4469381
http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/62/message/209/
http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=17&art=172
http://www.interdag.ru/people/group/7


юмористические рассказы, фото и видео //http://www.people.su/48767 
9. Стихи. Ру Стихи поэтов Дагестана 

// http://www.stihi.ru/2013/10/03/7855 
10. Писатели-юбиляры // http://www.rodb-

v.ru/calendar/pisateli_yubilyary_russkaya_literatura/ 
11. Союз писателей. Литературный портал // http://soyuz-

pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i 
12. Литературный журнал «Союз писателей» //http://soyuz-

pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i13. Литературный журнал 
«ЛитОгранка» //http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

http://www.people.su/48767
http://www.stihi.ru/2013/10/03/7855
http://www.rodb-v.ru/calendar/pisateli_yubilyary_russkaya_literatura/
http://www.rodb-v.ru/calendar/pisateli_yubilyary_russkaya_literatura/
http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i
http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i
http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i
http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i
http://soyuz-pisatelei.ru/shop/447/desc/poehty-rossii-tom-i


• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 
работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 
(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 



ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-9 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-10 способностью использовать основные 
положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и 
человеке), в том числе психологии и 
педагогики, в различных сферах 
жизнедеятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-1 способностью демонстрировать 
представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития 
филологии в целом и ее конкретной 
(профильной) области 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание 
основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и 
истории основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание 
основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории 
отечественной литературы (литератур) и 
мировой литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-5 свободным владением основным 
изучаемым языком в его литературной 
форме, базовыми методами и приемами 
различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 



применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 способностью применять полученные 
знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК- 2 способностью проводить под научным 
руководством локальные исследования 
на основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-3 владением навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий 
по тематике проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-4 владением навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями 
и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-5 педагогическая деятельность: 
способностью к проведению учебных 
занятий и внеклассной работы по языку 
и литературе в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-6 умением готовить учебно-методические 
материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе 
существующих методик 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-7 готовностью к распространению и Подготовка и защита ВКР, раздел в 



популяризации филологических знаний 
и воспитательной работе с 
обучающимися 

ВКР 

 
 
8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Катеория падежа в даргинском языке. 
2. Фонетические особенности каякентского говора кайтагского диалекта 

кумыкского языка. 
3. Образ матери в поэзии Ахмеда Джачаева. 
4. Жанр сонета в творчестве Расула Гамзатова. 
5. Фольклорные традиции в поэзии Арбена Кардаша. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 
может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 
(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
 


