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1. Общие  замечания 
1.1. Программа о порядке проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательной программе магистратуры в Дагестанском государственном университете 
по направлению 45.04.01 Филология, профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом 
пространстве» регламентирует порядок проведения государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА) по  указанной образовательной программе магистратуры, устанавливает 
процедуру организации и проведения ГИА студентов-выпускников магистратуры, 
завершающих освоение имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программы «Русский язык в полиязыковом пространстве», включая формы ГИА, 
требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении ГИА, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
ГИА, а также особенности проведения ГИА для студентов-магистрантов с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее – 
ДГУ, Университет).  

1.2.Настоящая Программа государственной итоговой аттестации  по   направлению  
45.04.01  Филология,   профиль    подготовки:  Русский язык в полиязыковом пространстве 
(уровень:  магистратура) составлена в соответствии с нормативными документами:  
 

• Федеральный  Закон   от  29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам – программам бакалавриата, программам специалитета,  программам   
магистратуры»;  

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

• Положение о порядке проведения государственной аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Дагестанском государственном 
университете, утвержденное на заседании Ученого совета ДГУ от 31.05.2018г., 
протокол № 9, приказ по ДГУ от 01.06.2018 № 516-а.  

• Устав ДГУ; 
• Локальные нормативные акты университета.  

          1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
выпускниками основной образовательной программы магистратуры по направлению  
45.04.01 Филология (профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом пространстве»), 
соответствующей ФГОС ВО.  
         1.4.  К ГИА допускается обучающийся (магистрант), не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по профессиональной образовательной программе по направлению 45.04.01  
Филология,  профиль    подготовки:  Русский язык в полиязыковом пространстве (уровень:  
магистратура). (Далее – ОПОП ВО).  

1.5. Обеспечение проведения ГИА по ОПОП ВО осуществляется Университетом.   
1.6. Университет использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении ГИА обучающихся в магистратуре.  
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1.7. Студентам-магистрантам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.  

1.9. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение  ГИА.  
       Содержание     программы    государственной итоговой    аттестации  охватывает  круг  
вопросов,  связанных  с  установлением  уровня  подготовки  выпускника по направлению 
подготовки 45.04.01  Филология, профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом 
пространстве» (уровень: магистратура) к выполнению  профессиональных  задач  и  
соответствия его  подготовки   требованиям  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 
       Программа    нацелена   на   формирование     следующих    компетенций  выпускника: 
общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4);   общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2,  
ОПК-3,  ОПК-4);   профессиональных  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9).   
 
     Объем дисциплины  –  9 зачетных единиц, в том числе в академических часах  - 324ч.  
 
 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 
2.1. Государственная итоговая аттестация студентов-магистрантов проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  
2.2. Выпускная квалификационная работа (далее -  магистерская диссертация) 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2.3.Требования к  магистерской диссертации, порядок ее выполнения и критерии ее 
оценки устанавливаются программой ГИА в соответствии с требованиями, установленными 
стандартом. Требования к структуре и оформлению  магистерской диссертации приведены 
в Приложении 1.  

2.4. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее 
структура и содержание устанавливаются Университетом в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.  

2.5. ГИА проводится в сроки, определяемые Университетом самостоятельно, в 
соответствии с календарным учебным графиком ОПОП ВО.  

2.6. Результаты государственного аттестационного испытания (защиты магистерской 
диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  
«неудовлетворительно». Оценки ««отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

2.7. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи студенту-выпускнику магистратуры документа (диплома) о 
присвоении степени магистра филологии.  
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3. Цель и задачи  государственной итоговой аттестации 
     Выпускник     по    направлению     подготовки     45.04.01   Филология, профиль 
подготовки: «Русский язык в полиязыковом пространстве» с   присвоением степени 
магистра филологии должен быть подготовлен к решению  профессиональных задач 
(дополнительных к задачам, решаемым бакалавром  филологии)  в  соответствии  с  
профилем  магистерской  программы «Русский язык в полиязыковом  пространстве» и  
видами  профессиональной деятельности:  
 
 а) научно-исследовательская деятельность:  

• показать уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки 
выпускника по магистерской программе  «Русский язык в поликультурном 
пространстве»; 

• уметь изучать и обобщать лингвистические источники в филологической, 
психолого-педагогической, методической  областях знаний; 

• проявить способность самостоятельно проводить научные исследования,  
систематизировать и обобщать фактический материал; 

• уметь самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 
результатам проведенных исследований; 

• уметь систематизировать, закреплять и расширять теоретические и практические 
профессиональные знания, применять их при решении конкретных научных и 
практических задач в области  науки и образования; 

• развивать навыки самостоятельной работы, овладеть методологией и методикой 
исследования и экспериментирования при решении актуальных проблем  науки и 
образования; 

• быть готовым  к публичной защите научных идей, предложений, рекомендаций; 
• уметь составлять   отчеты   и   доклады   по   научно-исследовательской работе, 

составлять заявки на конкурсы внутриуниверситетских и Российских  грантов   и   
проектов   среди   студентов-магистрантов,   аспирантов   и   молодых    ученых,     
участвовать     в    региональных,      Всероссийских       и   Международных 
конференциях. 

в) педагогическая деятельность:  
• подготовка и чтение курсов лекций;   
• подготовка и проведение практических занятий;  
• подготовка и проведение консультаций; 
• руководство научной работой  бакалавров; 
• консультации   и  руководство  ВКР  бакалавров.   

 
 4. Место программы  государственной итоговой  аттестации     

в структуре ОПОП магистратуры 
 

      Программа   итоговой   государственной   аттестации   входит   в   базовую  часть    
ОПОП     магистратуры     по   направлению  подготовки 45.04.01 Филология, профиль 
подготовки: «Русский язык в  полиязыковом пространстве».  
      Программа  реализуется  на  филологическом факультете  кафедрой  русского языка.     
      К государственным итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
итоговой  государственной  аттестации,  допускается   магистрант,  не  имеющий  
академической  задолженности и успешно выполнивший в полном объеме учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе  высшего   
образования   по   направлению   подготовки   45.04.01   Филология, профиль подготовки: 
«Русский язык в полиязыковом пространстве».  
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     Итоговая  государственная  аттестация  выпускников,  завершающих  обучение по   
основной    образовательной    программе     высшего    образования    по  направлению 
подготовки 45.04.01 Филология, профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом 
пространстве», является обязательной.   
 

 
15. Виды, области, объекты и задачи   

  профессиональной деятельности выпускников    

      Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 
45.04.01 Филология (профиль подготовки:  Русский язык в полиязыковом пространстве) в 
соответствии с ФГОС  ВО по  данному  направлению   подготовки     являются   
организации   и   научные учреждения Российской  Федерации,  в  которых  может  
осуществлять  профессиональную  деятельность выпускник магистратуры по  направлению 
«Филология»:  

• академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и  
производственные организации, связанные с решением филологических проблем;  

• учреждения     системы   высшего     и  среднего    профессионального  образования, 
среднего общего образования.  

      Объектами     профессиональной      деятельности    выпускника магистратуры     
являются  общеобразовательные  и  профильные  школы  и  лицеи  Республики  Дагестан, 
высшие учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ,   ДГМУ), а также  научные и научно-
педагогические институты (Институт языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, Институт 
педагогики при Министерстве науки и образования РД).      

Виды профессиональной деятельности выпускников:  
–   научно-исследовательская;  
–   педагогическая.  
         Конкретные    виды   профессиональной     деятельности,   к  которым   готовится    
выпускник,     определяются      содержанием     его     образовательной программы, 
разрабатываемой высшим учебным заведением (ДГУ) совместно с заинтересованными 
работодателями.  
         Задачи   профессиональной     деятельности    выпускника    определяются  
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  по  
направлению 45.04.01 Филология,  в  соответствии  с  ФГОС ВО  по  профилю подготовки 
«Русский язык в поликультурном пространстве». 
 

16. Фонд оценочных средств для проведения 
государственной итоговой  аттестации 

        Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательной  программе  магистратуры    
по   направлению  45.04.01  Филология (профиль подготовки:  «Русский язык в 
поликультурном пространстве») включает защиту  магистерской  диссертации  и  
проводится  в  соответствии  с  Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Дагестанском 
государственном университете, утвержденным на заседании Ученого совета ДГУ от 
31.05.2018г., протокол № 9 приказом по ДГУ от 01.06.2018 №516-а. 
     Требования     к   содержанию,     объему     и   структуре    выпускной  
квалификационной   работы   (=магистерской   диссертации),   к   процедуре   ее  
выполнения   и  защиты,   методические     указания    по    написанию и др.    определяются  
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации   в ДГУ и 
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программой  государственной итоговой аттестации по направлению  45.04.01  Филология 
(профиль подготовки:  «Русский язык в поликультурном пространстве»). 
    
      6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть  обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы.  
       В  результате  итоговой  государственной  аттестации  выпускник  образовательной  
программы «Русский язык в полиязыковом пространстве» должен  продемонстрировать     
формирование  следующих компетенций:  
 
Общекультурные компетенции:  
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-4). 

 
Общепрофессиональные компетенции:  
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации (ОПК-2); 

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
Филологии («Русский язык  поликультурном пространстве») (ОПК-4). 

 
Профессиональные компетенции:  
- научно-исследовательская деятельность: 
 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования  и развития 
русского языка в поликультурном пространстве, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владение навыками квалификационного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

   подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 
 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4);  
- педагогическая деятельность:  
 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-5); 

  владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
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дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих   
соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной  и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8);  

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

 
       6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а  также шкал 
оценивания.  
       Оценка     результата    защиты     выпускной      квалификационной         работы  
(магистерской диссертации)  производится  на закрытом   заседании   государственной 
экзаменационной    комиссии    (ГЭК).   Обобщенная   оценка   защиты     ВКР  
определяется  с  учетом    отзыва    научного     руководителя      (оценка    работы студента  
в  течение  всего периода  выполнения  магистерской диссертации),  оценки  рецензента  
(оценка качества текста магистерской диссертации), качества презентации результатов  
работы  (демонстрационных  материалов) и  оценки ответов на вопросы членов ГЭК.  
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Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 

Работа студента в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4,   ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9.  

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3,   ПК-4, 
ПК-7, ПК-8. 

   

Рецензент   ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3,   ПК-4, 
ПК-7, ПК-8. 

   

Член ГЭК   ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3,   ПК-7, 
ПК-8. 

ОК-1, ОК-2,  ОК-3, ОК-4; 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-7, ПК-8.   

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4; ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,    ОПК-4; ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-7.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4;   ,   ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-8, ПК- 9 
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За основу принимаются следующие критерии: 

                                   7.Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 
проверяе-

мых 
компетен

ций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий уровень) 4 (уровень  ниже 

ожидаемого) 
3 (достаточный 

уровень) 
2 (низкий 
уровень) 

ОК-1 - способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

– в ходе работы над 
диссертацией получены 
оригинальные решения, которые 
представляют практический 
интерес и свидетельствуют о 
способности магистранта (автора 
диссертации) к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу.  

 - в ходе работы над 
диссертацией получены   
решения, которые 
частично представляют 
практический интерес и 
свидетельствуют о 
способности магистранта   
в целом к абстрактному 
мышлению, анализу и 
синтезу. 

–    в ходе работы над 
диссертацией 
получены   решения, 
которые    
свидетельствуют о 
среднем уровне 
способности 
магистранта   к 
абстрактному 
мышлению, анализу и 
синтезу. 

–   автор 
магистерской 
диссертации не 
демонстрирует 
способности к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и 
синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения.   

- в ходе выполнения и защиты    
ВКР магистрант демонстрирует 
полную готовность действовать в 
нестандартных ситуациях и брать 
ответственность за принятые 
решения.  

- в ходе выполнения и 
защиты    ВКР магистрант 
демонстрирует  на 
хорошем уровне 
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях 
и брать ответственность за 
принятые решения 

- в ходе выполнения и 
защиты    ВКР 
магистрант 
демонстрирует   
неполную готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях и брать 
ответственность за 
принятые решения 

- в ходе 
выполнения и 
защиты    ВКР 
магистрант не 
демонстрирует 
готовности 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях и 
брать 
ответственность 
за принятые 
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решения 
ОК-3  - готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала. 

– в ходе выполнения 
диссертации магистрант показал 
полную  готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала и на высоком уровне 
демонстрирует  такую 
готовность   на защите 
диссертации.   

 – в ходе выполнения 
диссертации магистрант в 
целом, на хорошем 
уровне,  показал    
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала и 
на хорошем уровне 
демонстрирует такую 
готовность на защите 
диссертации.   

 - в ходе выполнения 
диссертации 
магистрант  показал 
посредственную        
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала и на  
среднем уровне   
демонстрирует это на 
защите диссертации.   

–  в ходе 
выполнения 
диссертации 
магистрант  не 
показал          
готовности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала.  

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

 - в ходе выполнения 
диссертационной работы и при 
ее защите магистрант на высоком 
уровне демонстрирует 
способность самостоятельно  
приобретать (в том числе с 
помощью информационных 
технологий) и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности.  

  - в ходе выполнения  
ВКР и при ее защите 
магистрант на  хорошем 
уровне демонстрирует 
способность 
самостоятельно  
приобретать (в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий) и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

–  в ходе выполнения 
ВКР   и при ее защите 
магистрант на 
удовлетворительном 
уровне       
демонстрирует 
способность 
самостоятельно  
приобретать (в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий) и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 

–  магистрант ни 
в ходе 
выполнения 
ВКР, ни при ее 
защите не 
демонстрирует 
способности  
самостоятельно  
приобретать (в 
том числе с 
помощью 
информационны
х технологий) и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
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непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности 

ОПК-1 - готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 -   магистрант на высоком 
уровне демонстрирует 
готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

  - при защите 
диссертации магистрант 
на  хорошем уровне 
демонстрирует готовность 
к коммуникации в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

–    магистрант на    
среднем уровне 
демонстрирует 
готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

–    магистрант  
не 
демонстрирует 
готовности к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности. 

ОПК-2 - владение 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 

 - выступление магистранта на 
защите по теме диссертации и 
ответы на вопросы членов ГЭК 
свидетельствуют о   владении им 
на высоком уровне 
коммуникативными стратегиями 
и тактиками,  
риторическими, 
стилистическими и языковыми 

 - выступление 
магистранта на защите по 
теме диссертации и 
ответы на вопросы членов 
ГЭК свидетельствуют о   
владении им на  хорошем 
уровне 
коммуникативными 
стратегиями и тактиками,  

–  выступление 
магистранта на 
защите   и ответы на 
вопросы членов ГЭК 
свидетельствуют о   
владении им на 
среднем    уровне 
коммуникативными 
стратегиями и 

– магистрант не 
владеет 
коммуникативн
ыми стратегиями 
и тактиками,  
риторическими, 
стилистическим
и и языковыми 
нормами и 
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коммуникации. нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации. 

риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации 

тактиками,  
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми 
в разных сферах 
коммуникации 

приемами, 
принятыми в 
разных сферах 
коммуникации 

ОПК-3 - способность 
демонстрировать знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии 
(лингвистики) и 
динамики ее развития, 
системы 
методологических 
принципов и 
методических приемов 
филологического 
исследования. 

 - на защите диссертации 
магистрант на высоком уровне 
демонстрирует знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии 
(лингвистики) и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования. 

 - на защите диссертации 
магистрант на  хорошем 
уровне демонстрирует 
знания современной 
научной парадигмы в 
области филологии 
(лингвистики) и динамики 
ее развития, системы 
методологических 
принципов и 
методических приемов 
филологического 
исследования. 

 - на защите 
диссертации 
магистрант на   
среднем уровне 
демонстрирует знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии 
(лингвистики) и 
динамики ее развития, 
системы 
методологических 
принципов и 
методических 
приемов 
филологического 
исследования.  

 - магистрант не 
демонстрирует  
знания 
современной 
научной 
парадигмы в 
области 
филологии 
(лингвистики) и 
динамики ее 
развития, 
системы 
методологическ
их принципов и 
методических 
приемов 
филологическ. 
исследования.   

ОПК-4 - способность 
демонстрировать 
углубленные знания в 
избранной конкретной 
области филологии 
(русского языка в 
поликультурном 

 - в ходе выполнения 
диссертации и на ее защите 
магистрант на высоком уровне 
демонстрирует углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии (русского 
языка в поликультурном 

 -  в ходе выполнения 
диссертации и на ее 
защите магистрант на  
хорошем уровне 
демонстрирует 
углубленные знания в 
избранной конкретной 

–   -  в ходе 
выполнения 
диссертации и на ее 
защите магистрант на 
среднем    уровне 
демонстрирует 
углубленные знания в 

  -  в ходе 
выполнения 
диссертации и 
на ее защите 
магистрант не 
демонстрирует   
знаний в 
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пространстве) пространстве). области филологии 
(русского языка в 
поликультурном 
пространстве). 

избранной конкретной 
области филологии 
(русского языка в 
поликультурном 
пространстве). 

избранной 
конкретной 
области 
филологии  

ПК-1 - владение навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования и 
развития русского язык в 
поликультурном 
пространстве  в 
синхронном и 
диахронном    аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 - в ходе подготовки диссертации 
и на ее защите диссертации 
магистрант демонстрирует 
высокие навыки  
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования и развития 
русского язык в поликультурном 
пространстве  в синхронном и 
диахронном    аспектах, в сфере 
устной, письменной и 
виртуальной коммуникации. 

 - в ходе подготовки 
диссертации и на ее 
защите диссертации 
магистрант демонстрирует   
достаточные навыки  
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования и 
развития русского язык в 
поликультурном 
пространстве  в 
синхронном и диахронном    
аспектах, в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

–  на защите 
диссертации 
магистрант 
демонстрирует  
средние навыки  
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционирования и 
развития русского 
язык в 
поликультурном 
пространстве  в 
синхронном и 
диахронном    
аспектах, в сфере 
устной, письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

–  на защите 
диссертации 
магистрант не 
демонстрирует   
навыков  
самостоятельног
о проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и 
основных 
закономерностей 
функционирован
ия и развития 
русского язык в 
поликультурном 
пространстве  в 
синхронном и 
диахронном    
аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

ПК-2 - владение навыками 
квалификационного 

–  в ходе выполнения 
диссертации и при ее защите 

 - в ходе выполнения 
диссертации и при ее 

–  в ходе выполнения 
диссертации и при ее 

–  магистрант ни 
в ходе 
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анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов собственной 
научной деятельности. 

магистрант демонстрирует 
высокое владение навыками 
квалификационного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной 
научной деятельности. 

защите магистрант 
демонстрирует  в целом 
хорошее владение 
навыками 
квалификационного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения результатов 
собственной научной 
деятельности. 

защите магистрант 
демонстрирует  в   
посредственное 
владение навыками 
квалификационного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности. 

выполнения 
диссертации, ни 
на ее защите не 
демонстрирует   
навыков 
квалификационн
ого анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

ПК-3 - умение подготовить и 
редактировать научные 
публикации. 

 - в ходе выполнения 
магистерской диссертации 
магистрант на высоком уровне  
показал  умение подготовить и 
редактировать научные 
публикации и демонстрирует это 
на защите диссертации.  

 - в ходе выполнения 
магистерской диссертации 
магистрант на  хорошем 
уровне  показал  умение 
подготовить и 
редактировать научные 
публикации и 
демонстрирует это на 
защите диссертации. 

–  в ходе выполнения 
магистерской 
диссертации 
магистрант на   
удовлетворительном 
уровне  показал  
умение подготовить и 
редактировать 
научные публикации 
и демонстрирует это 
на защите 
диссертации. 

– в ходе 
выполнения 
магистерской 
диссертации 
магистрант  не 
показал     
умения 
подготовить и 
редактировать 
научные 
публикации.  

ПК-4 - владение навыками 
участия в работе 
научных коллективов, 
проводящих 
филологические 

-   магистрант овладел навыками 
участия в работе научных 
коллективов, проводящих 
филологические исследования, и 
демонстрирует эти навыки на 

-   магистрант в целом 
овладел навыками участия 
в работе научных 
коллективов, проводящих 
филологические 

-   магистрант 
частично овладел 
навыками участия в 
работе научных 
коллективов, 

-  магистрант не 
овладел 
навыками 
участия в работе 
научных 
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исследования высоком уровне на защите 
диссертации.  

исследования, и на 
хорошем уровне   
демонстрирует эти навыки   
на защите диссертации. 

проводящих 
филологические 
исследования и на 
удовлетворительном 
уровне   
демонстрирует  эти 
навыки на защите 
диссертации. 

коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования. 

ПК-7 - рецензирование и 
экспертиза научно-
методических и учебно-
методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам (модулям). 

 - в ходе подготовки диссертации 
и на ее защите магистрант на 
высоком уровне демонстрирует 
умения рецензировать и 
проводить экспертизу научно-
методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям). 

 -  в ходе подготовки 
диссертации и на ее 
защите магистрант на 
высоком уровне 
демонстрирует умения 
рецензировать и 
проводить экспертизу 
научно-методических и 
учебно-методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам (модулям). 

 - при  защите 
диссертации 
магистрант   
демонстрирует  
удовлетворительные 
навыки экспертизы 
научно-методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам, 
соответствующих 
тематике 
диссертационного 
исследования.   

- магистрант ни 
в ходе 
выполнения 
диссертации, ни 
при ее защите не 
демонстрирует 
навыков 
экспертизы 
научно-
методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам, 
соответствующи
х тематике 
диссертационног
о исследования.   

 - Отзыв научного 
руководителя 

- В отзыве научного 
руководителя отмечается, что:  
– магистерская диссертация 
выполнена самостоятельно; 
– выполнена на актуальную тему, 
- отличается новизной; 
- результаты работы имеют 

- В отзыве научного 
руководителя отмечается, 
что:  
- диссертация в целом 
выполнена 
самостоятельно, но 
имеются элементы 

– В отзыве научного 
руководителя 
отмечается, что в 
диссертации  
допущены   ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 

– диссертация не   
содержит 
обоснованных 
выводов, носит    
декларативный 
характер, 
- в изложении 
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теоретическую и практическую 
значимость; 
– получены оригинальные 
решения, которые представляют 
практический интерес; 
– при выполнении работы 
использованы современные 
методы исследования; 
–  содержание работы полностью 
соответствует теме и заданиям, 
излагается четко и 
последовательно;  
- диссертация оформлена в 
соответствии с установленными 
требованиями; 
- язык и стиль диссертации 
отвечают современным 
требованиям.  

заимствования;  
- полученные результаты 
в целом имеют 
теоретическое и 
практическое значение; 
- содержание работы в 
целом соответствует теме, 
но отдельные задания не 
до конца решены.  
   

заданий, не всегда 
обосновываются 
теоретические 
положения.  

материала 
имеются 
отклонения от 
поставленных 
задач.   

 - Отзыв рецензента – работа выполнена 
самостоятельно; 
– выполнена на актуальную тему; 
– в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые 
представляют практический 
интерес; 
– при выполнении работы 
использованы современные 
методы исследования; 
– магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов  темы;  
– содержание работы полностью 
соответствует теме и заданиям;   

 – работа выполнена 
самостоятельно; 
– выполнена на 
актуальную тему; 
– в ходе работы получены   
решения, которые 
представляют 
практический интерес; 
- магистрант 
демонстрирует хорошие  
знания вопросов  темы;  
– содержание работы в 
целом   соответствует 
теме и заданиям;   

– работа отличается 
несколько 
поверхностным 
анализом и 
недостаточным 
критическим 
разбором предмета 
работы;   
 –  просматривается 
непоследовательность 
изложения материала, 
представлены 
недостаточно 
обоснованные  

– в отзыве   
рецензента 
высказываются 
сомнения о   
достоверности 
результатов и 
выводов, о 
личном вкладе 
студента в 
выполненную 
работу.  
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- полностью решены 
поставленные во введении 
задачи;   
- достоверность теоретических 
положений, выносимых на 
защиту,   обосновывается  
соответствующим 
иллюстративным материалом.   

-  в основном решены 
поставленные во введении 
задачи;   
- теоретические 
положения отличаются в 
целом лингвистической  
корректностью, но в 
трактовке 
лингвистических явлений 
встречаются неточности.   

решения, но в целом 
работа отвечает 
требованиям, 
предъявляемым к 
магистерским 
диссертациям.  

 -   обоснование 
актуальности  темы 
магистерской 
диссертации 

– диссертация  выполнена на 
актуальную тему, актуальность 
темы доказывается магистрантом 
ее научной новизной, 
теоретической и практической 
значимостью ожидаемых 
результатов, а также 
перспективами дальнейшего 
исследования темы в 
лингвистическом и 
лингвокультурологическом 
аспектах.  
 

- в диссертации в целом 
решается актуальная 
проблема, получившая у 
автора работы 
обоснование, но 
некоторые результаты 
работы не представляются 
новыми.  

–   в отзыве 
рецензента 
отмечается, что тема 
диссертационного 
исследования 
отличается частичной 
актуальностью, такие 
же мнения 
высказываются 
членами ГЭК при 
обсуждении темы и 
степени новизны 
полученных 
результатов.  

–  многие 
теоретические 
положения 
автором 
диссертации 
заимствованы из 
других 
источников, нет 
авторской 
интерпретации 
анализируемых 
фактов; 
актуальность 
темы 
диссертации в 
силу этого не 
получила 
обоснования.  

  - оригинальность 
решений  и их 
практическое значение. 

– в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые 
представляют теоретический и  
практический интерес; 

 - в целом диссертация 
отличается 
оригинальностью 
решений и возможностью 

– при защите  
магистрант проявляет 
неуверенность,  слабо 
демонстрирует 

–  решения 
автора 
диссертации не  
представляются 
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– полученные автором 
диссертации результаты  
получили оригинальную и 
научно-обоснованную 
интерпретацию.  

их применения в 
практической 
деятельности, однако не 
всегда авторские 
интерпретации имеют 
лингвистически 
корректный характер.  

оригинальность 
полученных им 
результатов и 
возможности их 
использования в 
теории и практике.  

оригинальными, 
их 
интерпретация 
лингвистически 
некорректна и 
непоследователь
на.  

  - использование 
современных методов      
исследования   

–  результаты исследования 
получены с использованием 
современных методов и 
отличаются оригинальностью и 
обоснованностью.  
  
  

 - в работе в целом 
использованы 
современные методы 
исследования,  но не 
всегда эти факты 
отличаются  достаточным 
обоснованием.  

–  в работе 
недостаточно 
использованы 
современные методы 
исследования фактов 
и явлений языка.  

–  в работе  не  
использованы 
современные 
методы 
исследования 
фактов и 
явлений языка. 

  - демонстрация 
магистрантом    глубоких 
знаний; понимание 
проблематики 
диссертации и свободное  
владение фактами и  
данными языка.  

–  магистрант демонстрирует 
глубокие знания, понимание 
проблематики диссертации; 
свободно владеет  фактами и  
данными языка, хорошо их 
интерпретирует.  

  -  магистрант 
демонстрирует  в целом 
хорошие знания, 
понимание проблематики 
диссертации;  на хорошем 
уровне владеет  фактами и  
данными языка, хорошо 
их интерпретирует. 

 - магистрант 
демонстрирует   
удовлетворительные 
знания, понимание 
проблематики 
диссертации 
несколько 
поверхностно;   

–  магистрант не 
демонстрирует 
достаточных 
знаний в области    
решаемой 
проблемы. 

  - использование на 
защите элементов 
наглядности    (таблицы,  
презентации и т.д.) 

– на защите диссертации 
магистрант использует средства 
наглядности (таблицы, схемы, 
презентации и т.д.), доказательно 
отвечает на вопросы членов ГЭК; 
  

 - при защите работы  
магистрант       использует 
соответствующие теме 
исследования   средства 
наглядности (таблицы, 
презентации и т.д.), но 
несколько неуверенно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК относительно 
использования 

– при защите 
диссертации    
магистрант       
недостаточно  
использует 
соответствующие 
теме исследования   
средства наглядности.    

–  автор 
диссертации не 
использует 
средств 
наглядности.  
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наглядности.   
 - доказательные ответы 

магистранта   на вопросы 
членов ГЭК 

–  магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов 
исследуемой темы, свободно 
оперирует данными 
фактического материала,   
доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК. 
  

 - магистрант 
демонстрирует хорошие   
знания вопросов 
исследуемой темы, в 
целом свободно оперирует 
данными фактического 
материала,     отвечает на 
вопросы членов ГЭК. 

–     магистрант 
демонстрирует  
удовлетворительные   
знания вопросов 
исследуемой темы, на 
удовлетворительном 
уровне   оперирует 
данными 
фактического 
материала,   не совсем 
доказательно  
отвечает на вопросы 
членов ГЭК. 

– магистрант не 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК и не 
показывает 
умения 
доказательно 
анализировать   
факты языка.  

 -  на защите диссертации  
магистрант вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
образовательных и 
научных учреждений   в 
рамках предметной 
области.  

 –  на защите работы  магистрант  
высказывает и обосновывает 
достаточно оригинальные  
предложения по улучшению 
деятельности образовательных и 
научных учреждений   в рамках 
предметной области. 

   - магистрант 
высказывает  отдельные 
предложения по 
улучшению деятельности 
образовательных и 
научных учреждений   в 
рамках предметной 
области. 

– магистрант  
высказывает     
предложения по 
улучшению 
деятельности 
образовательных и 
научных учреждений   
в рамках предметной 
области, но эти 
предложения не 
получили 
достаточного 
обоснования.  

–  магистрант не 
выказывает 
предложений  
по улучшению 
деятельности 
образовательных 
и научных 
учреждений   в 
рамках 
предметной 
области 

 Средний балл по всем 
показателям 

86-100 66-85 51-65 ниже 50 баллов 

 Общая оценка работы «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
» 

«неудовлетвори
тельно» 
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       Результаты защиты ВКР (=магистерской диссертации)  определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
 
 Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
– выполнена самостоятельно; 
– выполнена на актуальную тему; 
– в ходе работы получены оригинальные решения, которые  имеют теоретическое и    
   практическое  значение; 
– при выполнении работы использованы современные методы исследования;   
– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– при защите работы  магистрант демонстрирует глубокие знания актуальных вопросов 
темы, свободно оперирует данными;  
-   магистрант использует наглядные пособия (таблицы,   презентации и т.д.),  
-  доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 
    Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу 
(=магистерскую диссертацию), которая соответствует перечисленным в предыдущем 
пункте критериям, но при её подготовке без особого основания и обоснования 
использованы устаревшие  лингвистические данные, средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития работы  (ее 
перспективы). 
     Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
– выполнена на уровне типовых  научно-исследовательских решений,  личный вклад  
магистранта оценить достоверно не представляется возможным; 
– допущены ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
– работа отличается поверхностным анализом и недостаточным критическим разбором 
предмета работы,  
- просматривается непоследовательность изложения материала,  
- представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 
– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 
– при защите  магистрант проявляет неуверенность, показывает  недостаточное знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы членов 
ГЭК и на замечания, содержащиеся в отзыве внешнего рецензента. 
      Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
– не полностью соответствует теме и неверно структурирована; 
– содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
– не содержит анализа  предмета работы, не отвечает установленным требованиям; 
- работа носит декларативный характер;  
– не  содержит выводов; 
– в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
–   заимствован чужой текст без ссылок на источники; 
– к защите не подготовлены средства наглядности; 
– при защите  магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 
знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
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8. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения  
образовательной программы и качества ВКР 

 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР (магистерских диссертаций), 

формы заданий определяются Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Дагестанском государственном университете, утвержденным на заседании Ученого совета 
ДГУ от 31005.2018г., протокол №9 приказом по ДГУ от 01.06.2018 №516-а, и программой   
государственной итоговой аттестации по образовательной программе «Русский язык в 
поликультурном пространстве».  

ВКР (магистерская диссертация) представляет собой законченную научно-
исследовательскую разработку, в которой решается актуальная для направления 
магистратуры 45.04.01 Филология (профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом 
пространстве») задача  по исследованию одного или нескольких объектов 
профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

– языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 
теоретическом и практическом, синхроническом и  диахроническом, социокультурном и 
диалектологическом аспектах; 

- русский язык  в его историческом и теоретическом аспектах с учетом 
закономерностей его функционирования и развития в поликультурном пространстве;  

- различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

- устная, письменная и виртуальная коммуникация. 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 

ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и научно-

практическую значимость. 
       8.1.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  качества 
выполнения магистерской диссертации. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к его заполнению. Основная структура отзыва – это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 
заданием. Особое внимание руководителя должно быть обращено на соответствие 
выпускника современным требованиям, к его личностным характеристикам типа 
«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. 
Методические документы для руководителя определяются Положением о порядке 
проведения государственной аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Дагестанском государственном университете, утвержденное на заседании 
Ученого совета ДГУ от 31005.2018г., протокол №9 приказом по ДГУ от 01.06.2018 №516а. 
и программой   государственной итоговой аттестации по образовательной программе по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (профиль подготовки: «Русский язык в 
поликультурном пространстве»).  

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим рецензенту предлагается дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы и ее соответствия  требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента 
определяются Положением о порядке проведения государственной аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Дагестанском государственном 
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университете, утвержденное на заседании Ученого совета ДГУ от 31005.2018г., протокол 
№9 приказом по ДГУ от 01.06.2018 №516-а. и программой итоговой государственной 
аттестации по указанной образовательной программе «Русский язык в поликультурном 
пространстве». 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию).  

Структура формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, 
которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении 
приводится критерий оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК 
определяются Положением о порядке проведения государственной аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Дагестанском государственном 
университете, утвержденным на заседании Ученого совета ДГУ от 31005.2018г., протокол 
№9 приказом по ДГУ от 01.06.2018 №516-а. и программой итоговой государственной 
аттестации по образовательной программе «Русский язык в поликультурном 
пространстве». 
    8.2. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов-
магистрантов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами-
магистрантами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
    – рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы  магистранта, методические указания  
магистрантам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;   
     – рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 
    – фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 
     – ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля);  
     – программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 
     – Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов и магистрантов  
ДГУ; 
     – Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
     – Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
    – Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
    – Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ, и к ним обеспечен свободный доступ всех магистрантов и преподавателей 
университета. 
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9. Состав государственных экзаменационных комиссий 
(государственные экзаменационные комиссии и апелляционные  комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации) 
 

       9.1. Государственная   итоговая   аттестация   проводится   государственными 
экзаменационными       комиссиями     в   целях   определения     соответствия  результатов 
освоения обучающимися  (магистрантами) основной образовательной программы    
требованиям    ФГОС     в  соответствии    с календарным  учебным    графиком    по   
образовательной    программе     магистратуры по направлению 45.04.01 Филология 
(профиль подготовки:   «Русский язык в поликультурном пространстве»).      
      9.2.  Для рассмотрения апелляций по результатам защиты магистерских диссертаций 
на филологическом факультете создается апелляционная комиссия, которая утверждается, 
как и состав ГЭК, приказом ректора Университета. Государственные экзаменационные и 
апелляционные комиссии действуют в течение календарного года. ГЭК по данной 
образовательной программе состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
     9.3. Государственная   экзаменационная   комиссия   проводит   заседания   по приему  
государственных    аттестационных      испытаний,     апелляционная  комиссия  –   
заседания   по   рассмотрению   апелляционных   заявлений.      
      9.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 
проведения ГИА для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, учредителем 
Университета. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 
университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  
      9.5. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ДГУ (лицо, 
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании 
распорядительного акта университета).  
     9.6. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к студентам при проведении ГИА.  
      9.7. В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов 
указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 
составу университета  (или) научными работниками университета и имеют ученое звание 
и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, 
входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 процентов.  
       9.8. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 
менее 3-х членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не 
входящих в состав ГЭК.  
      9.9. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных 
работников или административных работников университета, председателем ГЭК 
назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию.   
      9.10.  Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания 
комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 
входящих в состав комиссий. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.  
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      Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель обладает правом решающего голоса.  
       9.11. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе 
заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются 
перечень заданных студенту-магистранту вопросов и характеристика ответов на них, 
мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности студента-магистранта к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке студента-магистранта.  
       9.12. Протокол заседаний комиссии подписываются председателем. Протокол 
заседания ГЭК   подписывается также секретарем ГЭК. Протоколы заседаний комиссий 
сшиваются в книги и хранятся в архиве университета.  
       9.13.  По   результатам   государственной   итоговой   аттестации   председатель  
государственной   экзаменационной   комиссия   представляет   ректору   ДГУ  отчет с 
письменными  рекомендациями   по   совершенствованию        подготовки   обучающихся 
(магистрантов).   
 

10. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
      10.1.  Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации  утверждаются  
курирующим     проректором    в  соответствии    с  объемом государственной итоговой  
аттестации  с  учетом  необходимости  завершения государственной  аттестации  не  
позднее,  чем  за  10  календарных  дней  до  даты  завершения  срока освоения 
образовательной программы обучающимся ДГУ.  
     10.2. В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  решением  Ученого  совета  
университета    итоговой    государственной    аттестацией   выпускников     по 
направлению 45.04.01 Филология (профиль подготовки: Русский язык в полиязыковом 
пространстве») является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  ВКР   
представляет   собой   выполненную    магистрантами   работу (=диссертацию),   
демонстрирующую  уровень  подготовленности     выпускника     к   самостоятельной     
профессиональной  деятельности. ВКР  магистра   является    обязательной    и  
выполняется     в  форме  магистерской диссертации.  
     10.3. Государственная      итоговая    аттестация     проводится     в    сроки,  
определяемые организацией (Дагестанским государственным университетом), но не 
позднее 30 июня текущего учебного года.  
     10.4. Темы   выпускных   квалификационных    работ (=магистерских диссертаций)  по 
магистерской программе «Русский язык в поликультурном пространстве» определяются  
кафедрой русского языка филологического факультета ДГУ, утверждаются и   
закрепляются     за обучающимися (магистрантами)     приказом     ректора.  Обучающимся      
может   предоставляться    право   выбора   темы   выпускной  квалификационной      
работы   вплоть   до  предложения    своей   тематики   с  необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  
     10.5. Условия     и     сроки     выполнения      магистерских      диссертаций 
устанавливаются учебным планом по направлению 45.04.01 Филология (профиль 
подготовки: Русский язык в полиязыковом пространстве») с учетом  рекомендаций  УМО  
и  требований  ФГОС  высшего  образования  в  части,  касающейся       требований      к   
итоговой      государственной      аттестации  выпускников.  
       Утвержденная программа итоговой государственной аттестации (ИГА)   размещается   
на   сайте   университета.  
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11.  Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
 

       11.1. Программа    государственной    итоговой   аттестации   по   направлению  
45.04.01 Филология (профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом пространстве»), 
включая  требования к ВКР (магистерской диссертации) и порядку ее выполнения, 
критерии оценки  защиты ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, доводятся до сведения студентов-магистрантов не позднее, чем 
за  6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  
       11.2. В Программу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
включаются также: процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 
продолжительность  сдачи  обучающимися (магистрантами)    государственного 
аттестационного  испытания,  в  том  числе  продолжительность  выступления  
обучающегося при защите ВКР; возможность    использования    обучающимися 
(магистрантами)     печатных    материалов вычислительных  и  иных  технических  
средств  при  сдаче государственных  аттестационных испытаний; порядок определения 
тем ВКР (магистерских диссертаций); обязанности и ответственность руководителя ВКР; 
порядок рецензирования ВКР; порядок   и   критерии   оценки   результатов защиты ВКР; 
порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами, не  сдавшими   
государственные   аттестационные   испытания   в   установленные  сроки по 
уважительной причине; порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений.  
      11.3. Заведующий кафедрой русского языка университета формирует  перечень тем  
выпускных квалификационных  работ (=магистерских диссертаций),  предлагаемых  
обучающимся  (далее – перечень тем), и доводят его до сведения обучающихся не 
позднее, чем за 6  месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  
      11.4. Обучающиеся      выбирают     темы    ВКР    из  перечня    тем   в  порядке, 
установленном факультетом. По письменному заявлению обучающегося университет 
может в установленном  порядке     предоставить      обучающемуся       (обучающимся)       
возможность  подготовки     и   защиты     ВКР  (=магистерской диссертации)   по   теме,   
предложенной      самим обучающимся  (обучающимися), в случае  обоснованности    
целесообразности  ее  разработки  для     практического       применения        в    
соответствующей  области  профессиональной        деятельности       или     на     
конкретном       объекте  профессиональной деятельности. Тема магистерской диссертации 
может быть утверждена и по заявке работодателя.  
      11.5. Для  подготовки  ВКР  обучающемуся (магистранту) из  числа   профессорско-
преподавательского состава кафедры русского языка   назначаются   руководитель    ВКР    
и,   при   необходимости,  консультант    по подготовке ВКР.  
      11.6. Темы  и руководители  (при необходимости – и консультанты) ВКР    
утверждаются  на  Ученом  совете  филологического факультета  и  оформляются 
приказом  ректора   университета,   который   доводится   до   сведения   обучающихся   не  
позднее,   чем   за   6   месяцев   до   даты   начала  государственной   итоговой  аттестации.  
     11.7. Не   позднее,   чем   за   30  календарных     дней    до проведения первого 
государственного аттестационного испытания университет утверждает распорядительным 
актом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются 
даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и доводит 
расписание до сведения  студентов-магистрантов, членов ГЕК и апелляционной комиссии,  
секретаря ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. При формировании расписания 
устанавливается перерыв между государственными испытаниями продолжительностью не 
менее 7 календарных дней.  
  11. 8. Порядок проведения предварительной защиты ВКР  
     Перед  защитой  ВКР  на  государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК) кафедра 
русского языка на расширенном заседании проводит  предварительную  защиту  всех  ВКР 
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кафедры. Предварительная защита проводится не позднее,  чем  за  месяц  до  защиты  на  
ГЭК.  Замечания  и  дополнения  к  ВКР,  высказанные  на  предзащите, обязательно    
учитываются     обучающимся-выпускником   до   представления   работы   в   ГЭК. По   
итогам   предварительной защиты  кафедра русского языка филологического факультета 
принимает решение о допуске обучающегося-выпускника к защите  ВКР,  сделав 
соответствующую  запись  на  титульном  листе  ВКР.  В  случае  недопуска  вопрос  
рассматривается  на  заседании  кафедры  в  присутствии  научного руководителя и 
обучающегося-выпускника.   
     11.9. После  завершения  подготовки   магистрантом диссертации: 
      -  магистрант осуществляет самостоятельную проверку ВКР на объем заимствований 
перед сдачей руководителю ВКР, используя общедоступные возможности автоматической 
системы проверки работ на объем заимствований, и по результатам проверки на 
определение объема заимствованного текста студент (магистрант) должен распечатать 
отчет и представить его руководителю ВКР (не позднее, чем за 10 календарных дней до 
дня защиты в соответствии с утвержденным расписанием ГИА);  
       - в установленные решением кафедры русского языка сроки сдачи в завершенном 
виде магистерских диссертаций обучающиеся   представляют на   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  их итоговой   государственной   аттестации, и 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  итоговой  государственной  аттестации,  и  записанный  
на  машиночитаемый  носитель  информации  (диск). Электронные  версии    ВКР     для   
проверки     на    оригинальность     текста    (плагиат)  представляются в виде текстовых 
файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT.  
       Не  допускается прием только бумажной или только электронной версии. Прием  ВКР  
от  выпускников  осуществляется зав. кафедрой русского языка либо  работниками  
кафедры,  которые определяются заведующим кафедрой   по согласованию с деканом  
факультета.  Прием    ВКР  осуществляется    при   условии предъявления  сдающим 
лицом (выпускником) документа,   удостоверяющего  личность. 
        В  момент  приема  ВКР  работники кафедры русского языка  присваивают  
магистерской диссертации  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, ответственные за прием ВКР,  обязаны    передавать    бумажные    и   
электронные    версии    ВКР  заведующему кафедрой в тот же день, в который был 
осуществлен  прием ВКР.    
        Заведующий   кафедрой  русского языка осуществляет  проверку  на  полное  
соответствие  бумажных  и  электронных  версий  ВКР  выпускников,  полученных  от  
работников  выпускающих  кафедр. В  случае  обнаружения несоответствия  между  
бумажной  и  электронной  версиями  ВКР  заведующий   кафедрой русского языка  обязан  
возвратить  такие  ВКР  руководителям  ВКР  для  решения  вопроса о надлежащей версии 
ВКР с их авторами (выпускниками).  
     -  уполномоченное лицо факультета с применением программных средств системы 
обеспечивает проверку текстов ВКР на наличие заимствований, руководствуясь 
«Регламентом проведения проверки  выпускных квалификационных работ и научных 
докладов  по программам высшего образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре) Дагестанского государственного университета на наличие 
заимствований (плагиата») (далее – Регламент), по результатам которой распечатывается 
отчет. Методический совет факультета самостоятельно устанавливает требования к 
минимальному порогу оригинальности текста ВКР в программе итоговой 
государственной   аттестации по  направлению подготовки, в том  по направлению 
45.04.01 Филология (профиль подготовки: «Русский язык в полиязыковом пространстве») 
с долей оригинальных блоков в тексте не менее 70 % для магистерской диссертации.  
     - руководитель ВКР анализирует отчет по результатам проверки на объем 
заимствованного текста и подтверждает самостоятельность выполнения работы, 
представляет в Университет письменный отзыв о работе магистранта в период подготовки 
ВКР (магистерской диссертации) (далее – отзыв). (Приложение 2). В случае выполнения 
ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в Университет отзыв 
об их совместной работе в период подготовки ВКР.  
       В  отзыве  научный  руководитель  характеризует качество  работы,  отмечает  
положительные  стороны,  особое  внимание  при этом обращает  на  недостатки;  
определяет  степень  самостоятельности  и  творческого  подхода,  проявленные  
обучающимся  в  период  написания  ВКР;  степень  соответствия  требованиям, 
предъявляемым к магистерской диссертации; рекомендует  ВКР  к  защите.     
      Получение      отрицательного      отзыва     не    является    препятствием      к 
представлению работы на защиту.  
      11.10. ВКР по программе магистратуры подлежат рецензированию.  
     Для  проведения  рецензирования ВКР указанная работа вместе с отчетом по 
результатам проверки на определение объема заимствованного текста направляется  
руководителем образовательной программы, кафедрой или факультетом одному или 
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой 
выполнена ВКР. Рецензент проводит  анализ  ВКР и представляет  в университет 
письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия) (Приложение 3). Если ВКР 
имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена нескольким 
рецензентам.   
          По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую  кафедру 
письменную рецензию (отзыв).  
      В рецензии на ВКР отражается:  

 - соответствие  рецензируемой  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 (в 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.  
     11.11. Университет (выпускающая  кафедра русского языка филологического 
факультета  ДГУ) обеспечивает ознакомление  обучающегося   с  отзывом  и  рецензией  
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дня до дня защиты ВКР.  
     11.12. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную  
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР.  
     11.13. Тексты   ВКР,   за   исключением   текстов   ВКР,   содержащих   сведения,  
составляющие      государственную       тайну,   размещаются    университетом    в  
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электронно-библиотечной   системе  ДГУ    и   проверяются   на   объем  заимствования в 
соответствии с Регламентом.  Порядок     размещения      текстов    ВКР     в   электронно-
библиотечной системе университета, проверки на объем заимствования, в том  числе  
содержательного,      выявления       неправомочных   заимствований  устанавливается  
Регламентом.  
      Ответственные лица Научной библиотеки ДГУ размещают ВКР студентов-
магистрантов в ЭБС «Диплом ДГУ». Правила передачи ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ) 
определяются Регламентом.  
     Доступ  лиц  к  текстам  ВКР  должен  быть  обеспечен  в  соответствии  с 
законодательством   Российской    Федерации    с    учетом   изъятия  по решению 
правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере о способах  осуществления  профессиональной  деятельности,     
которые     имеют     действительную      или    потенциальную  коммерческую      ценность    
в  силу   неизвестности     их   третьим    лицам.  
       Электронные копии отзывов руководителей ВКР и рецензий на ВКР размещаются 
ответственными лицами факультета в АИС «Электронный деканат».  
          11.14. Студенты-магистранты,    не  прошедшие ГИА в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная     
нетрудоспособность,       исполнение  общественных       или    государственных       
обязанностей,     вызов  в   суд,  транспортные   проблемы   (отмена   рейса,   отсутствие   
билетов),   погодные  условия, стихийные бедствия, участие в спортивных или иных 
соревнованиях всероссийского или международного уровня, семейные обстоятельства: 
рождение ребенка, смерть или болезнь члена семьи или близкого родственника, 
нуждающегося в уходе), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой  аттестации. Не считаются уважительными причинами 
занятость студента по месту работы, трудное материальное положение или иные 
обстоятельства, не указанные в данном пункте.  
      Студент-магистрант должен представить в университет документ(ы), 
подтверждающий(е) причину его отсутствия.  
     Перенос срока прохождения государственного аттестационного испытания вне 
пределов проведения ГИА, предусмотренного учебным графиком, осуществляется 
распоряжением по факультету на основании личного заявления студента-магистранта на 
имя ректора Университета, согласованного с деканом факультета, председателя ГЭК, с 
приложением документа(ов), подтверждающего(их) отсутствие га ГИА по уважительной 
причине.  
      11.15. Студенты-магистранты,      не    прошедшие       государственное       
аттестационное  испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание  по   неуважительной       причине     или    в  связи    с   получением      оценки  
«неудовлетворительно», отчисляются из ДГУ с выдачей справки об обучении  как   не    
выполнившие     обязанностей по добросовестному освоению  освоению  образовательной 
программы и выполнению учебного плана.  
     11.16. Лицо,  не  прошедшее  государственную  итоговую  аттестацию,  может  
повторно пройти  ее не ранее, чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после 
срока проведения  государственной итоговой аттестации, которая не пройдена студентом. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 
двух раз.  
        Для   повторного   прохождения    ГИА  указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в университет на период  времени,     установленный       
университетом,     но   не    менее     периода     времени,  предусмотренного   календарным   
учебным   графиком   для   государственной  итоговой    аттестации    по     
образовательной программе «Русский язык в поликультурном пространстве».  
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         При повторном прохождении ГИА по желанию студента решением университета ему 
может быть установлена иная тема ВКР.  
      11.17. Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 
проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности).  
       11.18. При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

• проведение   ГИА  для  инвалидов  в одной  аудитории  совместно  с  
обучающимися,  не являющимися инвалидами,    если  это  не  создает  трудностей  
для   студентов при прохождении ГИА;  

• присутствие   в   аудитории   ассистента   (ассистентов),   оказывающего(их)     
студентам-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 студентам-инвалидам техническими средствами при 
прохождении  ГИА с учетом  их индивидуальных особенностей;  

• обеспечение возможности  беспрепятственного  доступа   студентов- инвалидов    в  
аудитории,    туалетные    и  другие   помещения,     а  также   их  пребывания  в   
указанных    помещениях      (наличие    пандусов,    поручней,  расширенных  
дверных  проемов,      наличие   специальных   кресел   и  других приспособлений и 
т.д.).  

      11.19. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения  
государственной  итоговой  аттестации  доводятся  до  сведения     студентов-инвалидов в 
доступной для них форме.  
      11.20. По письменному заявлению    студента-инвалида    продолжительность   сдачи 
им государственного аттестационного испытания  (защиты магистерской диссертации)   
может   быть    увеличена    по   отношению    к  установленной продолжительности  
защиты ВКР.    
        - продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме,  - не более чем на 90 минут.  
       - продолжительность  подготовки студента-инвалида к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не боле чем на 20 минут.  
       - продолжительность выступления студента-инвалида при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем за 15 минут.  
     11.21. В   зависимости    от   индивидуальных      особенностей     студентов-
магистрантов   с  ограниченными возможностями здоровья   университет   обеспечивает  
выполнение следующих требований при проведении     государственного  
аттестационного испытания:  
 

а) для слепых:  
• задания     и    иные     материалы      для     сдачи    государственного  

аттестационного     испытания    оформляются      рельефно-точечным      шрифтом  
Брайля    или  в   виде   электронного    документа,    доступного    с  помощью  
компьютера     со   специализированным       программным обеспечением  для 
слепых, либо зачитываются ассистентом;  

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным  программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
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• при     необходимости       обучающимся предоставляется      комплект  письменных   
принадлежностей   и   бумага   для   письма   рельефно-точечным  шрифтом   
Брайля,   компьютер      со   специализированным      программным  обеспечением 
для слепых.  
 

     б) для слабовидящих:  
• задания     и    иные     материалы      для     сдачи    государственного  

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300  люкс;  
• при   необходимости   обучающимся-слабовидящим инвалидам   предоставляется   

увеличивающее  устройство,    допускается    использование     увеличивающих       
устройств,  имеющихся у  студентов-инвалидов.   
 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при  необходимости   обучающимся предоставляется  
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

• по   их    желанию     государственные     аттестационные     испытания  
проводятся в письменной форме.  
 

    г) для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелые нарушения 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствие  верхних конечностей):  

• письменные  задания  выполняются   студентами  на  компьютере  со 
специализированным     программным     обеспечением    или   надиктовываются 
ассистенту;  

• по   их    желанию     государственные     аттестационные     испытания  проводятся 
в устной форме.  

     11.22.  Студент-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  
государственных  аттестационных  испытаний  с  указанием  особенностей  его  
психофизического   развития, индивидуальных   возможностей   и   состояния  здоровья  
(далее – индивидуальные  особенности).  К  заявлению  прилагаются  документы,   
подтверждающие   наличие   у   обучающегося   индивидуальных  особенностей (при 
отсутствии указанных документов в  университете).  
          В  заявлении студент-магистрант  указывает  на  необходимость  (или отсутствие  
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном  испытании, 
необходимость     (отсутствие    необходимости)     увеличения  продолжительности  сдачи  
государственного  аттестационного  испытания  по  отношению   к    установленной      
продолжительности   (для    каждого  государственного аттестационного испытания).  
     11.23. В случае обучения по программе совместных или двойных дипломов выпускная 
квалификационная работа может реализовываться совместно образовательными 
организациями-партнерами.  
      11.24. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 
совместной реализации образовательных программ и проведения ГИА определяется 
сетевым договором между ними. 
      11.25. ГИА проводится в той образовательной организации, в которую изначально был 
зачислен студент.  
     11.26. В случае одновременного зачисления студента в обе организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, и успешного освоения образовательной 
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программы и прохождения процедур ГИА в этих организациях, студент получает два 
документа об образовании (квалификации). 
      11.27. По разрешению председателя ГЭК, при отсутствии возражений со стороны всех 
присутствующих членов ГЭК возможно проведение государственного аттестационного 
испытания на английском языке. В этом случае в протокол заседания ГЭК вносится 
соответствующая запись. При необходимости на заседании ГЭК может присутствовать 
переводчик.  Тексn ВКР, подготовленный при обучении по международной 
образовательной программе на английском языке, может быть представлен на английском 
языке. В этом случае ВКР должна в обязательном порядке содержать представление на 
русском и английском языках реферат (abstract) и ключевые слова (key words). 
       11. 28. Порядок проведения защиты ВКР (=магистерской диссертации) 
     Защита    ВКР    проводится    в  установленное     время   на   заседании  
государственной экзаменационной       комиссии      по     соответствующему        
направлению (специальности). Кроме членов   экзаменационной     комиссии,   на  защите  
должен   присутствовать   научный   руководитель   ВКР   и,   по   возможности, рецензент, 
а также возможно присутствие обучающихся и преподавателей.  
     Перед   началом    защиты    председатель    экзаменационной     комиссии  знакомит    
обучающихся-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 основной цели и задач,  далее по главам  
раскрывается основное содержание квалификационной работы, затем освещаются  
основные    результаты    работы,   сделанные   выводы    и  предложения-рекомендации по 
внедрению в учебный процесс результатов исследования.    В   процессе    защиты    
обучающийся     может    использовать  компьютерную   презентацию   работы,   заранее   
подготовленный   наглядный   материал   (таблицы,   схемы)   или   иной   материал, 
иллюстрирующий  основные  положения  работы.  
      После  завершения  доклада  члены  ГЭК  задают  обучающемуся (магистранту)  
вопросы  как  непосредственно     связанные    с  темой   ВКР,   так  и   близко   к  ней  
относящиеся.    При    ответах   на   вопросы    обучающийся (выпускник)    имеет   право  
пользоваться своей работой.  
     Общее  время    защиты   выпускником    магистерской диссертации    с   учетом  
дополнительных вопросов членов ГЭК и ответов на заданные вопросы должно составлять 
не более 30 минут.  
    После ответов    исполнителя магистерской диссертации   на   вопросы    слово  
предоставляется  научному руководителю.   Научный руководитель дает характеристику  
исполнителю    ВКР  (=магистерской диссертации), степени   его   подготовленности    к  
дальнейшей самостоятельной  научно-исследовательской работе.  
     После   выступления    научного    руководителя    слово  предоставляется Рецензенту, 
который  дает  свою конкретную 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 (дискуссия).   В   
дискуссии   могут   принять   участие   как   члены   ГЭК,   так  и  присутствующие       
заинтересованные       лица.   После    окончания     дискуссии  обучающемуся 
(исполнителю магистерской диссертации)   предоставляется       заключительное        
слово.    В     своем  заключительном       слове   обучающийся   должен   ответить   на   
замечания рецензента.  
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         Отчеты     о   работе    государственных      экзаменационных      комиссий 
заслушиваются на ученых советах факультетов  и Ученом совете ДГУ.  
        ВКР (магистерские диссертации)  и  рецензии  к  ним  хранятся  на   кафедре русского 
языка  в  течение  5  лет.   По   истечении   срока   по   акту,   утвержденному   деканом   
факультета,  ВКР    списываются и  уничтожаются. Председателем  комиссии  по  
списанию квалификационных  работ   является     заведующий кафедрой русского языка 
филологического факультета.         
       При   необходимости   передачи   ВКР   (если   она   имеет   практическое  значение) 
на предприятие или в учреждение для внедрения ее в производство  с  нее  снимается  
копия.  Оригинал  остается  на  кафедре.  Порядок  передачи  и  использования ее 
определяется выпускающей кафедрой русского языка филологического факультета. 
 

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

     12.1. По    результатам     государственных      аттестационных     испытаний  
обучающийся (магистрант) имеет право  на апелляцию.  
    12.2.  Студент имеет право подать в  апелляционную    комиссию  письменную    
апелляцию    о  нарушении,    по  его  мнению,  установленной  процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или)  несогласии с результатами 
государственного  испытания. 
     12.3.Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не  позднее    
следующего  рабочего    дня    после    объявления     результатов  государственного 
аттестационного испытания.  
     12.4. Для     рассмотрения      апелляции      секретарь    ГЭК      направляет     в 
апелляционную   комиссию  протокол    заседания     ГЭК,     заключение  председателя  
ГЭК  о  соблюдении  процедурных  вопросов  при  проведении  государственного  
аттестационного  испытания,  а  также  письменные  ответы  обучающегося      (при    их   
наличии)   для   рассмотрения      апелляции     по  проведению   государственного   
экзамена   либо    выпускную квалификационную работу,   отзыв   и   рецензию (рецензии) 
для рассмотрения апелляции по проведению защиты  выпускной квалификационной 
работы.   
     12.5. Апелляция     не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  подачи   рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются  председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию.  Заседание апелляционной комиссии может 
проводиться в отсутствие студента, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 
заседание апелляционной комиссии.  
        Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента-магистранта, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.  
        Факт   ознакомления    студента-магистранта,  подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется  подписью   студента.     
       12.6.  При рассмотрении  апелляции   о  нарушении    порядка    проведения  
государственного аттестационного испытания (о несогласии     обучающегося  с    
результатами  государственного аттестационного  испытания) апелляционная  комиссия  
принимает одно из следующих решений:  

• об   отклонении     апелляции,    если   изложенные     в  ней   сведения    о  
нарушениях  процедуры  проведения  государственной  итоговой  аттестации  
обучающегося      не   подтвердились     и  (или)   не   повлияли    на   результат  
государственного аттестационного испытания;  

• об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  
допущенных  нарушениях  процедуры  проведения  государственной  итоговой  
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аттестации     обучающегося      подтвердились      и   повлияли  на  результат  
государственного аттестационного испытания.  

       В  случае удовлетворения комиссией апелляции  результат  проведения   
государственного  аттестационного  испытания   подлежит  аннулированию,  в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК для реализации апелляционной решения апелляционной комиссии. Студенту 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные университетом.  
       12.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  
    - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  
    - об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
экзамена.  
        Решение  апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранеее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  
       12.8.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  
      12.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания студента-
магистранта, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 
соответствии со стандартом.  
      12.10. Апелляция на повторное проведение государственного  аттестационного 
испытания не принимается.  
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Приложение 1.  
 

Общие требования к структуре  и оформлению ВКР 
       Выпускная квалификационная работа для получения степени «магистр» 
осуществляется в форме магистерской диссертации. 
       Защита ВКР обучающимся-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  соответствующих методов  исследования,  выявление  подготовленности  
обучающегося-выпускника для самостоятельной работы в профессиональной  области 
исследования.  
      Выпускная квалификационная работа выполняется студентом-магистрантом по 
материалам, собранным им в период преддипломной практики.  
      Основными критериями при оценке  ВКР (=магистерской диссертации)  могут 
являться:  

- актуальность темы выпускной работы; 
- научная новизна и практическая значимость исследования;  
- самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
- соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  
- глубина раскрытия темы; 
- стиль изложения; 
- правильность оформления и полнота библиографии и научного справочного 

материала;  
- использование литературы на иностранных языках; 
- умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе 

защиты выпускной работы (содержание и форма вступительного и 
заключительного выступлений, ответы выпускника на поставленные ему 
вопросы).  

      Обязательным      требованием     к    выполнению       магистерской диссертации     
является  самостоятельность     магистранта     в  сборе,  систематизации   и  анализе 
фактического материала, формулировании выводов, дальнейших перспектив 
исследования и рекомендаций.  ВКР  должна  основываться  на  собственном  
исследовании,  а  не  на обзоре  предшествующих  работ,  хотя  и  включает  обзор  
литературы,  как  обязательный раздел (обзорной может быть теоретическая глава). 

        Основные задачи выпускной квалификационной работы:  
1. Для выпускника:  

- показать знания, умения и навыки по выбору и постановке социально и научно 
значимой проблемы ВКР, по научному и практическому поиску, отбору, 
анализу и обобщению исследуемого материала;  

- проявить способность логически, профессионально и грамматически правильно 
излагать результаты своего исследования; 

- проявить культуру мышления, кругозор, широту и глубину научных 
обобщений, видение научных и практических проблем и путей их разрешения, 
способность применять полученные в университете знания и умения в 
различных сферах профессиональной деятельности. 

2. Для университета:  
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- проверить и оценить готовность и способность  магистранта-выпускника 
проводить самостоятельные научно-практические исследования по заданной 
теме;  

- проверить и оценить умения и навыки выпускника логически обоснованно, 
научно и практически аргументированно, грамотно отстаивать и защищать 
интересы человека, общества, своей организации в любой конкретной 
служебной или жизненной ситуации.  

             Выпускная квалификационная работа включает:  
1. Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение 1.1.). 
2. Содержание включает наименование всех глав (разделов), параграфов 

(подразделов), подпараграфов (пунктов) с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало материала глав (разделов), параграфов (подразделов), пунктов.  
         Содержание отражает структуру работы и должно быть представлено на отдельном 
листе. Каждая глава (раздел) состоит из параграфов (подразделов) и подпараграфов 
(пунктов). Главы (разделы), параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) 
нумеруются арабскими цифрами и должны иметь соответствующие названия, которые 
характеризуют рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится точка (например, 
3.4.) и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков (глав/разделов, 
параграфов/подразделов, подпараграфов/пунктов) не ставится. Введение, заключение, 
список использованных источников и приложения в Содержании ВКР нумерации не 
подлежат.  

3. Введение. 
Во ведении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и теоретическую 
значимость, степень разработанности данной проблемы в России и за рубежом. Введение 
не должно превышать 4 стр. общего объема работы.  

В зависимости от темы выпускной квалификационной работы во ведении 
отмечаются следующие аспекты: актуальность исследования; объект исследования; 
предмет исследования; цель исследования; задачи работы; гипотеза исследования;  
теоретическая и методологическая база; степень научной разработанности проблемы и 
научная новизна ВКР; практическая значимость; апробация результатов исследования 
(здесь должны быть указаны выступления на научных конференциях, симпозиумах,  
форумах и т.д., а также даны ссылки на публикации студента, включенные в список 
использованных источников); структура и объем работы.  

Актуальность исследования включает описание состояния исследуемых фактов и 
явлений, определение круга нерешенных,  недостаточно решенных и требующих 
уточнения или дальнейшей разработки вопросов.  

Объект и предмет исследования. При проведении исследовательской работы 
объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и частное, общее и 
частности.  Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. Связь 
объекта и предмета легко запоминаются по формуле: «исследуем такой-то объект на 
предмет чего-то». Это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и 
избранное для изучения в целом. Всегда в объекте содержится предмет, а не наоборот. 
Предмет исследования – один из аспектов, часть рассматриваемого объекта. Предмет 
исследования частично совпадает с названием работы и содержится в цели сразу после 
сказуемого («выявить… что?», «определить… что?», «сформировать…что?»). Именно 
предмет исследования определяет тему выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации).  

Цель исследования формулируется исходя из проблемы, которую следует 
разрешить студенту в процессе выполнения выпускной квалификационной работы и 
представляет собой в самом сжатом виде тот результат (результаты), который должен 
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быть получен в итоге исследования. Формулировку цели рекомендуется начинать со слов: 
«сформировать/создать», «разработать», «провести», «подготовить» и т.д. 

Цель исследования  - это его ожидаемый результат, то есть решение практических  
задач и новые знания о рассматриваемом предмете исследования.  

В соответствии с целью исследования логически определяются задачи работы (не 
мене  четырех и не более шести). Задачи магистерской диссертации отражают поэтапное 
достижение цели, при этом уточняют границы проводимого исследования. Рекомендуется 
формулировать задачи инфинитивными формами глаголов тип «изучить…», «описать…», 
«выявить и описать.,.»,  «определить…» и т.д.  Заголовки ВКР должны отражать суть 
поставленной задачи. 
          Общая направленность исследования задается до его начала сформулированными 
гипотезами (для магистерских диссертаций), которыми могут быть: 

- научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо факторов, 
явлений и процессов, которые надо подтвердить или опровергнуть; 

- вероятностное знание, научно обоснованная догадка по объяснению 
действительности; 

- прогноз ожидаемого решения проблемы, ответ на вопрос, поставленный в задаче 
(задачах); 

Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. В ходе исследования гипотезу 
проверяют и подтверждают, либо опровергают.  

Теоретическая и методологическая база исследования. В теоретической базе 
необходимо перечислить источники, которые использовались для написания работы. 
Например: 

 «Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 
исследования….». 

«При написании данной магистерской диссертации использовались работы 
отечественных и зарубежных ученых (лингвистов)…» 

Методологическая база исследования должна содержать указание на методы и 
подходы, на которых основывается магистерская диссертация.  

Среди методов исследования автору магистерской диссертации необходимо 
обратить внимание на общенаучные методы, включающие эмпирические (наблюдение, 
эксперимент, сравнение, описание, описание, измерение), теоретические (формализация, 
гипотетико-дедуктивный, анализ от абстрактного к конкретному) и общелогические 
(анализ, обобщение, индукция, аналогия, моделирование и др.) методы. Также следует 
назвать конкретно-научные методы научного познания.  

Информационная база. Информационной базой для разработки ВКР служат 
материалы, собранные студентом в процессе обучения в вузе, в ходе прохождения 
учебной и производственной практик, а также во время прохождения преддипломной 
практики.  

Степень научной разработанности темы – это состояние теоретической 
разработанности проблемы, анализ работ отечественных и зарубежных авторов, 
исследующих эту проблему. Здесь  важно подчеркнуть профессиональные явления, 
повлиявшие на выбор темы. В данной части введения провидится  также критический 
обзор современного состояния и освещения исследуемой темы в научной литературе, 
обобщаются и оцениваются точки зрения различных авторов по теме исследования.  

Научная новизна выявляется в результате анализа литературных источников, 
уточнения концептуальных положений, обобщения опыта решения подобных проблем. 
Это принципиально новое знание, полученное в науке в ходе проведенного исследования 
(теоретические положения, впервые сформулированные и обоснованные, собственные 
методические рекомендации, которые можно использовать в практике). Научная новизна 
магистерской диссертации может состоять:  
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- в изучении фактов и явлений с помощью специальных научных методов и 
междисциплинарных подходов; 

- в изучении уже известного в науке явления на новом экспериментальном 
материале; 

- в переходе от качественного описания известных в лингвистической науке фактов 
и их точно определяемой количественной характеристике; 

- в изучении   известных лингвистической науке явлений и процессов более 
совершенными (новыми, например, лингвокультурологическими или когнтивными) 
методами; 

- в сопоставлении, сравнительном анализе  фактов разных языков, например, 
русского и дагестанских, русского и западноевропейских). 

Практическая значимость подробно отражается в практических  рекомендациях 
или разработанном автором магистерской диссертации проекте (основная часть 
диссертации), а также в выявлении важности решения избранной проблемы для будущей 
деятельности, например, аспиранта, по выбранному  филологическому направлению 
подготовки.  

Практическая значимость материала и результатов магистерской диссертации 
может заключаться в возможности:  

- решения той или иной практической задачи в сфере лингвистической 
деятельности; 

- проведения дальнейших научных исследований по теме магистерской 
диссертации и разработке соответствующих научно-методических пособий для студентов;  

- использования результатов работы в практике вузовского и школьного обучения, 
а также в средствах массовой информации;  

- использования опыта исследования в практике перевода с одного языка на 
другой.  

Апробация результатов исследования включает:  
- участие в конференции, семинарах и т.д.; 
- публикации по теме  диссертационной работы; 
- применение результатов исследования в практической области (например, в 

проведении эксперимента в школе или вузе, связанном с тематикой магистерской 
диссертации).  

Здесь должны быть указаны выступления на научных конференциях, симпозиумах, 
форумах и т.п., а также даны ссылки на публикации студента, включенные в список 
использованных источников.  

4. Основная часть. 
         Это собственно исследовательские и «практические» (прикладные) главы, в них 
излагаются ход и результаты исследования, делаются выводы по результатам научных 
проблем.  

При написании магистерской диссертации необходимо соблюдать четкость 
построения и логическую последовательность изложения материала. Формулировки 
должны быть лингвистически  корректными, четкими и конкретными, а аргументации 
должны быть убедительными. В дискуссионных вопросах следует приводить различные 
точки зрения в виде цитат или  авторских комментариев в форме косвенной 
(несобственно-прямой) речи, подтверждающих ту или иную позицию. Полемика должна 
быть уважительно, корректной и объективной.  

Каждая глава (раздел) начинается с новой страницы и   должна соответствовать 
общей цели работы и соответствующей задаче, которые определены автором во введении. 
Меду главами (разделами) должна быть логическая связь. 

Все главы (разделы)  и параграфы (подразделы) магистерской диссертации должны 
быть связаны между собой. Для этой цели рекомендуется использовать прием 
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заключительного перехода, который состоит в формулировке кратких выводов по 
материалу, изложенному в данной главе (разделе), и аннотации следующей части работы.      

Например: Таким образом…/ Итак, в данной главе мы рассмотрели…/мы пришли к 
выводу, что…./отмеченное выше свидетельствует о том, что… и т.д.  

Конкретные требования к содержательной части работы определяются 
методическим советом факультета и доводятся до сведения студентов.  

5. Заключение.  
          Заключение (3-5 страниц) содержит выводы по тематике магистерской диссертации,   
обобщения теоретических положений, отраженных в разных главах магистерской 
диссертации. Количество общих выводов должно вытекать из количества задач, 
зафиксированных во  введении магистерской диссертации.  

В заключении должны быть указаны предложения и рекомендации по дальнейшей 
разработке проблем, исследуемых в магистерской диссертации, т.е. указываются 
перспективы исследования темы. Предложения и рекомендации должны быть 
органически увязаны с выводами и направлены на улучшение функционирования 
исследуемого объекта. Предложения и рекомендации  должны быть обоснованными, 
реально осуществимыми и практически приемлемыми.   

Заключение не должно новой информации, положений, выводов, не связанных с 
содержанием глав магистерской диссертации.  

Если в магистерской диссертации выводы даются после каждой главы, то общее 
заключение должно быть обобщающим все эти частные выводы.  

6. Список использованных источников.   
Список использованных источников является обязательной частью магистерской 

диссертации. В него в алфавитном порядке включаются все использованные в 
диссертации литературные источники и Интернет-ресурсы.  

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке. Сначала 
указываются источники на русском языке, затем – источники на иностранных языках (в 
алфавитном порядке), если они были использованы.  

7. Приложения.     
Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное и обычно 

справочное значение. Например, в приложение можно включить весь собранный в ходе 
выполнения диссертации иллюстративный материал с указанием источников, откуда 
данный материал был собран (если в иллюстративную часть в главах диссертации вошел 
не весь материал: включение всего основного и дополнительного материала в тексты глав 
«загромождает» текст. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом 
верхнем углу пишут слово «приложение» с соответствующим порядковым номером (если 
приложений несколько). Каждое приложение должно иметь содержательный 
тематический заголовок (заголовок должен раскрывать содержание приложения). Объем  
приложений   не ограничен и не включается в общий объем страниц магистерской 
диссертации.  

В том случае, если приложения разрабатывались лично автором магистерской 
диссертации, следует указать авторский вклад; если  были  использованы материалы 
других авторов, необходимо указать источники, откуда они были заимствованы.   

В приложение нельзя включать список использованных источников, 
вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 
являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным текстом. 
Приложения оформляются как продолжение магистерской диссертации на последних ее 
страницах и имею сквозную нумерацию.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. Каждое приложение 
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обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться независимо от 
основного текста магистерской диссертации в виде ее глав.  

 
Требования к оформлению магистерской диссертации 

Оформление магистерской диссертации осуществляется по единому образцу. 
Диссертация набирается на компьютере и печатается на бумаге формата А4. Отступ 
красной строки - 1,25 см;  

Рекомендуется два формата А4 шрифт типа Times New Roman, кегль 14, через 1,5 
интервала и с полями: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее  и нижнее - 20  мм.  

Печать односторонняя.  
Текст должен быть выровнен по ширине страницы, в нем  могут быть сделаны 

переносы (переносы не допускаются только в заголовках).  
Нумерация страниц – вверху страницы справа на уровне 10 мм от края листа 

арабскими цифрами.  
Введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

приложения начинают с новой страницы. Внутри основной части главы (разделы) 
печатаются подряд.  

ВКР (=магистерская диссертация) начинается с ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА.  
За титульным листом идет «СОДЕРЖАНИЕ»,  
Название рубрик «Титульный лист» и «Содержание» в часть «Содержание» не 

включают. Поскольку титульный лист имеет нумерацию 1, которая не проставляется, лист 
с «Содержанием» имеет нумерацию 2, которая проставляется.  

Название главы (раздела) с номером страницы, на котором  она начинается, 
соединяют отточием, заканчивающимся примерно на один сантиметр то номера страницы. 
Номера страниц ставят таким образом, чтобы единицы находились под единицами, а 
десятки под десятками и т.д. Отточие не ставят, если помещается менее трех точек.  
         Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без 
точки в конце, без подчеркивания. 

Названия составных частей содержания приводятся в точном соответствии с 
названиями этих частей в тексте квалификационной (диссертационной) работы.  

При оформлении «Содержания» удобно пользоваться таблицей, состоящей из двух 
граф (так как в этом случае номера страниц будут располагаться у правого поля единицы 
под единицами, десятки под десятками и т.д.), а затем скрыть сетку.  

Номер страницы пишут на уровне последней строки названия.  
Само слово СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

кегль 14, центрованным способом на границе верхнего поля. Затем уступаю удвоенный 
интервал (=пропущенная строка) и печатают само оглавление. Отдельные элементы 
содержания отделяют друг от друга полуторным интервалом, а внутри одного элемента – 
одинарным интервалом.  

Названия рубрик «Введение», «Заключение», «Список использованной 
литературы» («Список использованных источников»)  «Приложение» пишут от левого 
поля. Рубрики (названия разделов/глав) оформляют одним из двух способов. Первый 
способ – первую строку элемента названия оформляют от левого поля, а последующие – с 
абзацного отступа через одинарный интервал. Второй способ  - первую строку элемента 
названия оформляют с абзаца, а последующие – от левого поля через одинарный 
интервал. Выбор способа зависит от длины заголовков. Если большинство заголовков 
длинные (две и более строки), то  предпочтительнее второй способ.   

Далее идет ВВЕДЕНЕ,  
ТЕКСТ основой части магистерской диссертации следует делить на главы 

(разделы), параграфы (подразделы), подпараграфы (пункты). Рекомендуется выбрать один 
из вариантов деления и соблюдать выбранное деление (т.е. названия) на протяжении всего 
текста работы.  
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Главы (разделы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, заключение и список 
использованной литературы (использованных источников) не нумеруют.  

Параграфы (подразделы) и подпараграфы (пункты) нумеруют арабскими цифрами 
в пределах каждой главы (раздела), например, 2.1.3. (читается так: третий подпараграф 
первого параграфа второй главы или третий пункт первого подраздела второго раздела).  

В тексте работы необходимо расставить переносы (для этого использовать опцию: 
автоматическая расстановка переносов) и только затем выравнивать текст по ширине.  

Заголовки глав (разделов) располагают на отдельной строке и выделяют 
увеличенным интервалом. Их оформляют одним способом на протяжении всей работы, 
чаще всего центрованным способом прописными буквами (аналогично «Содержанию»», 
«Введению»).  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовков не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, из разделяют точкой. Если заголовок 
большой, то его делят на смысловые отрезки таким образом, чтобы отрезок (строка) не 
заканчивался союзом или предлогом.  

Цитирование  различных  источников  в  ВКР  оформляется  ссылкой  на данный  
источник  указанием  его  порядкового  номера  в библиографическом  списке в   
квадратных  скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках  указываются 
страницы [Иванов 2014, с.25//Иванов 2014:27]. Возможны и постраничные ссылки. 

Заголовки разного уровня (глава – параграф – подпараграф/раздел – подраздел – 
пункт) оформляются разными способами с изменением выделения. 

Например:  
 

ГЛАВА I. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА 
1.1.Общие сведения о сравнительных конструкциях 

1.1.1. Особенности формальной организации сравнительных конструкций  
в поэзии С. Есенина 

В тексте магистерской диссертации не допускается: применять для одного и того 
же понятия различные лингвистические термины или обозначения или использовать один 
термин  для обозначения разных понятий;  использовать математические знаки (>, 
 =, <, %)  без использования чисел для сокращения словесных формулировок.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оформляется с новой страницы.  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Список использованной литературы (//источников) нумеруют и оформляют одним 

из двух способов (см. Приложение № 2).  
1. Первая строка – с абзаца, последующие строки – от границы левого поля.  
Для каждого источника существует набор обязательных элементов 

библиографического описания.  
Набор элементов библиографического описания отдельного издания на бумажном 

носителе:  
- заголовок (фамилия, инициалы автора);  
- заглавие (название источника);  
- сведения, относящиеся к заглавию (учебник, учебное пособие, методическое 
пособие, словарь и т.д.);  
- сведения об ответственности (информация о редакторах, составителях, 
переводчиках и т.д.);  
- сведения об издании (переработанное, дополненное); 
- место издания (город, где издан данный источник);  
- издательство;  
- год издания; 
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- объем (количество страниц). 
Набор элементов библиографического описания стать из журнала (газеты):  
- фамилия, инициалы автора; 
- название статьи;  
- название журнала (газеты);  
- номер журнала (газеты);  
- год издания журнала (газеты);  
- номер журнала (дата выхода номера газеты);  
- страницы, на которых расположена статья. 
Набор элементов библиографического описания электронного ресурса:  
- фамилия, инициалы автора;  
- название статьи;  
- общее обозначение материала (электронный ресурс) – в случае, если список 
использованных источников состоит из источников разных видов;  
- название портала; 
- адрес сайта; 
- дата обращения.  
ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое приложение оформляется с новой страницы, которые 
должны быть отражены в СОДЕРЖАНИИ.  

 
Правила оформления таблиц 

Таблицы размещают после первого упоминания так, чтобы их было удобно читать 
без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблица имеет нумерационный 
заголовок (например, Таблица 3.1.), который оформляют у правого поля. Он состоит из 
слова «Таблица» и порядкового номера таблицы без символа номер и точки в конце. 
Номер таблицы соответствует номеру главы (раздела) (если в разделе несколько таблиц, 
то нумерационный заголовок включает номер раздела и порядковый номер таблицы в 
этом разделе). Если в магистерской диссертации одна таблица, то ее не нумеруют и слово 
«Таблица» не пишут. Таблица должна иметь тематический заголовок, которую печатают с 
заглавной буквы и строчными и оформляют ниже нумерационного заголовка.   

Если таблица не помещается на одном листе и ее необходимо перенести на другой 
лист, то под головкой таблицы делают нумерационную шкалу, которую затем дублируют 
на следующих страницах после слов «Продолжение табл. 1.1 или «Окончание таблицы 
1.1.). Если в работе одна таблица, то при ее переносе пишут слово «Продолжение» или 
«Окончание». 

Таблица1.1. 
Заголовок боковика Заголовок граф Заголовок графы 

подзаголовок подзаголовок 
    
    

 
Продолжение табл. 1.1 

Заголовок боковика Заголовок граф Заголовок графы 
подзаголовок подзаголовок 

1 2 3 4 
    

 
Заголовок граф таблиц начинают с заглавных букв, подзаголовки – со строчных, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с заглавных, если они 
самостоятельные. В том случае, если заголовок боковика занимает несколько строк, эти 
строки оформляют через одинарный интервал. Разные заголовки боковика отделяют друг 
от друга полуторным интервалом.  
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                                                                      Приложение 2.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И  ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА 
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ НАПИСАНИИ   ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 
 

     Оформлению  списка источников  литературы,  прилагаемой  к  работе,  следует  
уделять  особое  внимание,  так  как  список  использованной  литературы  отражает  
работу автора по сбору и анализу литературы.  
     Все библиографические описания источников в списке, прилагаемом к работе,  должны    
составляться    согласно   ГОСТу.       
  

Группировка литературы 
      Обязательным  библиографическим  элементом   при   описании  является указание 
места издания. 
Принятые сокращения:  

• Москва  – М.;  
•  Ленинград  – Л.;  
•  Санкт-Петербург  – СПб.;  
• Нижний Новгород  – Н. Новгород;  
• Ростов-на-Дону  – Ростов н/Д.  

    В других случаях название места издания указывается полностью.  Независимо    от   
способа   расположения     документов     в  начале   списка  необходимо выделить:  

• законодательные   материалы   и   другие   правовые   акты:   (Конституция,  
законы,   указы,   кодексы,    постановления     и   распоряжения     других   органов  
государственной власти);  

• документы,    составляющие      источниковедческую      базу   исследования;  
тексты анализируемых произведений; источники фактографической информации, в  
т.ч.  статистические  сборники,  ежегодники  и  прочие  материалы  статистических  
органов; 

• периодические издания (газеты, журналы). Следует указать их названия и  годы, за 
которые произведено обследование (в алфавитном порядке);  

•  документальные  материалы  центральных  и  местных  государственных  
архивных учреждений.  

       Вслед за указанными документами располагается вся остальная литература: книги,  
статьи (вначале  –  отечественная, затем  –  зарубежная).     
 

Связь библиографического  списка с текстом работы 
       При  написании  работы  автор  обязан  давать  ссылки  на  источник,  откуда он 
заимствует материал или отдельные результаты.    Библиографические  ссылки  
употребляют:  

• при непосредственном (прямом) цитировании в форме прямой речи;  
• при цитировании (заимствовании материала) в форме косвенной речи;  
• при анализе в тексте опубликованных работ.  

      Связь библиографического   списка   с   текстом   работы осуществляется   по  номерам 
записей в списке литературы. Форма связи записей с основным текстом – по номерам 
записей в списке. Такие номера заключаются в скобки. Цифры в них показывают, под 
каким  номером следует искать в списке литературы   нужный источник. Например, М.И.  
Алексеев [23].  
      Если  необходимо  сослаться  на  том,  номер  и  определенные  страницы,  они  
проставляются после порядкового номера публикации, на которую ссылается автор  
работы.  Например, как следует из таблицы 2.1., взятой из работы В.А.Вайнера [21:.8-9].  
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Примеры библиографических записей 
                                  Вариант оформления книги, выполненной под редакцией  
Абульханова  К.А.     Российский       менталитет:  кросс-культурный        и  
типологический        подходы/ под   ред. К. А.  Абульхановой,  А.  В.  Брушлинского,  М.  
И.  Воловиковой. –  М.:  Изд-во  «Институт  психологии РАН», 1997.  – С.7-37.  
 
                                     Вариант оформления авторской книги 
Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса.– Минск, 1990. - 
559 с.  

 
                                       Вариант оформления словаря, справочника 
Большой фразеологический словарь   русского языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий/Отв. ред. – д.ф.н. В.Н. Телия. - М.:   АСТ-ПРЕСС 
КНИГА  2006. - 784с.   
 

Варианты оформления учебного пособия, учебника 
Бондаревская   Е.В.,   Кульневич   С.В.   Педагогика:   личность   в   гуманистических  
теориях и системах воспитания. Учебное пособие. – Ростов-н/Д.: Творческий центр 
«Учитель», 1999. - 560 с. 
  

Вариант     оформления       учебного    пособия,    учебника,     выпущенного       
 в  рамках серии 

Кукушин, В.С. Общие основы педагогики. Учебное пособие для студентов  
педагогических  вузов.  Серия  «Педагогическое  образование». - Ростов н/Д.: 
Издательский центр «МарТ», 2002. - 224 с.   
 

Вариант оформления диссертации 
Аванесян   Г.Г.   Особенности   стратегий   совладания и   Я-концепции   у   людей, 
зависимых от психоактивных веществ: дисс. ... канд. псих.наук.  - М., 2003. - 160 с.  
 

Вариант оформления автореферата диссертации 
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