
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

1. Цели государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью уста-

новления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-
ниям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направлению под-
готовки (45.04.01 Филологи) высшего образования. 
 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка спо-

собности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей професси-

ональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформиро-
ванные навыки;  

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

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной про-
граммы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень под-
готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 
 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая атте-
стация обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
научно-исследовательская, научно-педагогическая и решению задач професси-
ональной деятельности в соответствии с профилем. 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 



ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном язы-
ке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК- 2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риториче-
скими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, приня-
тыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной пара-
дигмы в области филологии и динамики ее развития, системы мето-
дологических принципов и методических приемов филологического 
исследования 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 владеть навыками самостоятельного проведения научных исследо-

ваний в области системы языка и основных закономерностей функ-
ционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахро-
ническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 

ПК- 2 владеть навыками квалификационного анализа, оценки, рефериро-
вания, оформления и продвижения результатов собственной науч-
ной деятельности  

ПК- 3 подготовить и редактировать научные публикации 
ПК- 4 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводя-

щих филологические исследования 
ПК- 5 владеть навыками планирования, организации и реализации образо-

вательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (ла-
бораторные, практические и семинарские занятия) по филологиче-
ским дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 
высшего образования 

ПК- 6 владеть навыками разработки под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реали-
зации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональ-
ных программ для лиц, имеющих или получающих соответствую-



щую квалификацию 
ПК- 7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (моду-
лям) 

ПК- 8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обуча-
ющихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентацион-
ных мероприятиях со школьниками 

ПК- 9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее вы-
полнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности – научно-исследовательской, научно 
педагогической и одной или нескольким задачам профессиональной деятельно-
сти.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа ра-
ботников 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 70%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержа-
щих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электрон-
но-библиотечной системе университета.  

 
  
 



 
 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой атте-

стации  
 

6. 1. Литература  
1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и маги-
странтов. – 4-е изд. – М: Ось – 89, 2011  

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соиска-
телей ученой степени. – 11-е изд. – М: Ось – 89, 2011.  

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления: учебно-методическое пособие – 4-е изд. – М: Издательско- торгов. 
корпорация «Дашков и Ко», 2010  

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 
подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М: Издательско-торгов. корпорация «Дашков и Ко», 2010.  

5. Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила под-
готовки, оформления и защиты: учебно-методическое пособие/ сост. Назаренко 
А.М. и др. – 2-е изд. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010.  

6.2. Интернет-ресурсы 
6. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов-иностранцев / М.Б. Будильцева [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 240 c. – 978-5-
209-05463-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22186.html  

7. Основы информационно-библиографической культуры. [Электронный 
ресурс]. RL:http://library.mephi.ru/icb2/book.html 

8. Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика / 
Р.К. Потапова. – Изд. 4-е, стереот. М.: УРСС, 2005.  

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ использу-

ется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа пре-
зентаций. 
 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

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

водится по следующим критериям:  

http://www.iprbookshop.ru/22186.html


• 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, сформулиро-

ванным 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 опре-

деляется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качествен-

ное 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;  

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

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное рас-
крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложе-
ния, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
ответов на вопросы. 
 

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных результатов государственной итоговой атте-
стации студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки 
результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 

 
 
Код наименование компетенции в со-

ответствии с ФГОС 
Сформированные компе-
тенции и показатели оцен-
ки результатов 

общекультурные компетенции 
ОК-1 Способность к абстрактному мыш- Подготовка и защита ВКР 



лению, анализу, синтезу. Уточнение требований, 
предъявляемых к магистер-
ским работам, знакомство со 
стандартами и инструкциями, 
определяющими правила 
оформления научных работ. 
Формулирование выводов и 
практических рекомендаций. 
 

ОК- 2 Готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность 
за принятые решения. 

Подготовка и защита ВКР 
Выявление недочетов в дис-
сертации, уточняющий вид 
работы в библиотеке. Форму-
лирование выводов и практи-
ческих рекомендаций. 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, са-
мореализации, использованию 
творческого потенциала. 

Подготовка и защита ВКР. 
Выявление недочетов в дис-
сертации, уточняющий вид 
работы в библиотеке. 

ОК-4 Способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с помо-
щью информационных технологий 
и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях зна-
ний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности. 

Подготовка и защита ВКР. 
Выявление недочетов в дис-
сертации, уточняющий вид 
работы в библиотеке. 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР. 
Оформление текста маги-
стерской диссертации, спис-
ка литературы, приложений 
в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. 

ОПК- 2 Владение коммуникативными стра-
тегиями и тактиками, риториче-
скими, стилистическими и языко-
выми нормами и приемами, приня-
тыми в разных сферах коммуника-
ции. 

Подготовка и защита ВКР. 
Оформление текста маги-
стерской диссертации, спис-
ка литературы, приложений 
в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. 

ОПК-3 Способностью демонстрировать Подготовка и защита ВКР. 



знания современной научной пара-
дигмы в области филологии и ди-
намики ее развития, системы мето-
дологических принципов и методи-
ческих приемов филологического 
исследования. 

Оформление текста маги-
стерской диссертации, спис-
ка литературы, приложений 
в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. Формулиро-
вание выводов и практиче-
ских рекомендаций. 

ОПК-4 Способностью демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 

Подготовка и защита ВКР 
Формулирование выводов и 
практических рекомендаций. 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 Владеть навыками самостоятельно-

го проведения научных исследова-
ний в области системы языка и ос-
новных закономерностей функцио-
нирования фольклора и литературы 
в синхроническом и диахрониче-
ском аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной комму-
никации. 

Подготовка и защита ВКР. 
Оформление текста маги-
стерской диссертации, спис-
ка литературы, приложений 
в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. 

ПК- 2 Владеть навыками квалификацион-
ного анализа, оценки, реферирова-
ния, оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности. 

Подготовка и защита ВКР. 
Проверка чернового вариан-
та магистерской диссерта-
ции, согласование и утвер-
ждение научным руководи-
телем. Оформление текста 
магистерской диссертации, 
списка литературы, прило-
жений в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО. 

ПК- 3 Подготовить и редактировать 
научные публикации. 

Подготовка и защита ВКР. 
Подготовка совместной с 
руководителем научной ста-
тьи по теме магистерской 
диссертации. 

ПК- 4 Владеть навыками участия в работе 
научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Подготовка и защита ВКР. 
Формулирование выводов и 
практических рекомендаций. 

ПК- 5 Владеть навыками планирования, 
организации и реализации образо-
вательной деятельности по отдель-

Подготовка и защита ВКР. 



ным видам учебных занятий (лабо-
раторные, практические и семинар-
ские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образо-
вательных организациях высшего 
образования. 

ПК- 6 Владеть навыками разработки под 
руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-
методического обеспечения, реали-
зации учебных дисциплин (моду-
лей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональ-
ных программ для лиц, имеющих 
или получающих соответствую-
щую квалификацию. 

Подготовка и защита ВКР 
раздел в ВКР. Выявление недо-
четов в диссертации, уточняющий 
вид работы в библиотеке. Окон-
чательное оформление и вы-
воды магистерской диссерта-
ции. 

ПК- 7 Рецензирование и экспертиза науч-
но-методических и учебно-
методических материалов по фило-
логическим дисциплинам (моду-
лям). 

Подготовка и защита ВКР. 
Выявление недочетов в диссерта-
ции, уточняющий вид работы в 
библиотеке.Окончательное 
оформление и выводы маги-
стерской диссертации. 

ПК- 8 Готовность участвовать в органи-
зации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной деятель-
ности обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО, в профориен-
тационных мероприятиях со 
школьниками. 

Подготовка и защита ВКР 
раздел в ВКР. Окончательное 
оформление и выводы маги-
стерской диссертации. 

ПК- 9 Педагогическая поддержка профес-
сионального самоопределения обу-
чающихся по программам бака-
лавриата и ДПО. 

Подготовка и защита ВКР. 

ПК- 10 Способность к созданию, редакти-
рованию, реферированию, система-
тизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жан-
ра, целевой принадлежности тек-

Подготовка и защита ВКР. 
Подготовка совместной с ру-
ководителем научной статьи 
по теме магистерской диссер-
тации. 



ста) всех типов текстов официаль-
но-делового и публицистического 
стиля. 

ПК- 11 Готовность к планированию и осу-
ществлению публичных выступле-
ний, межличностной и массовой, в 
том числе межкультурной и меж-
национальной коммуникации с 
применением навыков ораторского 
искусства. 

Подготовка и защита ВКР. 
Подготовка устного выступ-
ления по теме магистерской 
диссертации. Выступление на 
предзащите. 

ПК-12 Владеть навыками квалифициро-
ванного языкового сопровождения 
международных форумов и перего-
воров. 

Подготовка и защита ВКР. 
Подготовка устного выступ-
ления по теме магистерской 
диссертации. Выступление на 
предзащите. 

 
8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. 

 
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 результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержден-
ные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций дово-
дятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процес-
са.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных ра-
бот, 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, выполняю-
щих выпускную квалификационную работу совместно) университет может 
предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпуск-
ной 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 локаль-
ном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программамвысшего образования 



– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры 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 возмож-
ного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекоменда-
ции 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 ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-
ции;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-
ных особенностей. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по от-
ношению к установленной продолжительности.  

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

 


