




 
Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 45.04.01 Филология, профиль 
подготовки: Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание (уровень: маги-
стратура) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным Мини-
стерством образования и науки РФ от 29 июня 2015г. №636. 

3. Приказом «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
утвержденным Министерством образования и науки РФ от 26.04. 2017 г., № 05- 1241 2015г. №636 от 9 
февраля 2016г. № 86. 

4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм сведений о реали-
зации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной дея-
тельности». 

6. Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
образовательных стандартов к структуре, результатам освоения и условиям реализации образовательных 
программ высшего образования. 

7. Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дагестанский государственный университет» (далее - ДГУ, университет). 

8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, 
локальными актами университета. 

9. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского государ-
ственного университета, утвержденным решением Ученого совета Дагестанского государственного уни-
верситета от 28.01.2016 (протокол №5). 

Содержание программы итоговой государственной аттестации охватывает круг вопросов, связанных 
с установлением уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 45.04.01 Филология, к вы-
полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС 3+). 

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, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Объем дисциплины - 9 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных за-
нятий: 

 

 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 

Задачи профессиональной деятельности 
(профессиональные функции) 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология с присвоением степени магистра фи-
лологии должен быть подготовлен к решению профессиональных задач (дополнительных к задачам, ре-
шаемым бакалавром филологии) в соответствии с профилем магистерской программы и видами професси-
ональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
• показать уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по маги-

стерской программе «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание» 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный зачет, 
экзамен) 

в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
менов 

!сего из них 
Лекции Лабора 

торные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР Консультации 

(С) 324      324  
 



• умение изучать и обобщать лингвистические источники в филологической, психоло-
го-педагогической, методической областях знаний; 

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

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

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических профессиональных 
знаний, их применение при решении конкретных научных и практических задач в области науки и образо-
вания; 

• развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и методикой исследования и 
экспериментирования при решении актуальных проблем науки и образования; 

• выявление уровня готовности выпускников к публичной защите научных идей, предложений, 
рекомендаций. 

• составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, заявок на конкурсы внутри 
университетских и Российских грантов и проектов среди студентов, аспирантов и молодых ученых, участие 
в региональных, Всероссийских и Международных конференциях. 

б) научно-инновационная деятельность: 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
• разработка новых методов при проведении лингвистических исследований; 
• участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследований; 
• участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводимых кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики по проекту «Сопоставительное изучение русского и дагестанских языков»;  
в) организационно-управленческая деятельность: 
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ; 
• организация информационной и технологической инфраструктуры. 
г) педагогическая деятельность: 
• подготовка и чтение курсов лекций; 
• подготовка и проведение консультаций; 
• руководство научной работой магистрантов; 
• консультации и руководство квалификационными работами магистрантов. 
2. Место программы итоговой государственной аттестации в структуре ООП маги-

стратуры 
Программа итоговой государственной аттестации входит в базовую часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль подготовки: «Сравни-
тельно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание». 

Программа реализуется на филологическом факультете кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, 
допускается лицо, не имеющее академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по основной образова-
тельной программе высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология, является обяза-
тельной. 

 
3. Содержание государственных испытаний 
3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие задачи профессиональной дея-

тельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 45.04.01 Фило-

логия (профиль - «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание» включа-
ет: 

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

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 45.04.01 
Филология (профиль - «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание») 



является история и теория языка и культуры в объеме программы высшего профессионального образования, 
вопросы функционирования и развития языков в полилингвокультурном пространстве. 

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) со-
вместно с заинтересованными работодателями.  

 
Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые для выполнения 

каждой из указанных профессиональных задач. 
 

Областью профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 45.04.01 
Филология, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки («Сравнительно-историческое, 
сопоставительное и типологическое языкознание») являются организации и научные учреждения Россий-
ской Федерации, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник магистратуры 
по направлению Филология. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общеобразовательные и про-
фильные школы и лицеи Республики Дагестан, высшие учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ), а также 
научные и научно-педагогические институты (Институт языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, Институт 
педагогики, ДИРО). 

Видами профессиональной деятельности выпускника магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки являются: производственно-технологическая, организацион-
но-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая и др., а также профессиональная деятель-
ность в соответствии с рынком труда. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника определяются требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 45.04.01 Филология, в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки («Сравнительно-историческое, сопоставительное 
и типологическое языкознание»). 

 
4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по направлению 

45.04.01 Филология (по магистерской программе «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типо-
логическое языкознание») включает защиту магистерской диссертации и проводится в соответствии с По-
ложением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 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 выпускных квалифи-
кационных работах (ВКР) в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации.  

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об-
разовательной программы. 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образовательной программы 
должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-2);  
- готовностью 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, не-
посредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью 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 язы-

ковыми 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  
(ОПК-4). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (ко-
торые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диа-
хроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и про-
движения результатов собственной научной деятельности (ПК-2);  

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 
- владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические иссле-

дования (ПК-4); 
педагогическая деятельность: 
- владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

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

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

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

- готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учеб-
но-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профори-
ентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

- педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-
ния. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на закрытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определя-
ется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение всего периода выполнения 
ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР),качества презентации результатов работы (демонстрационных 
материалов) и оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
 

 
 
 
 



 

За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 
Коды 
прове-
ряе-
мых 
ком-
петен-

 

Показатели оценки результа-
та 

Оценка 
5 (высокий уровень) 4 (уровень ниже ожидае-

мого) 
3 (достаточный уровень) 2 (низкий уровень) 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

 выполнена самостоятельно; выполнена на 
актуальную тему;  в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые представля-
ют практический интерес; при выполнении 
работы использованы современные методы 
исследования;  имеются положительные от-
зывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

-работа выполнена на 
уровне типовых про-
ектных решений, но 
личный вклад студента 
оценить достоверно не 
представляется воз-
можным. 

- не соответствует 
теме и неверно 
структурирована. 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения  
 

- Уверенно владеет навыками творческого 
видения ситуации 
-Уверенно умеет адаптироваться к новым си-
туациям, решать проблемы в коллективе, 
распределять время и приоритеты, уста-
навливая временные рамки и координировать 
задачи для себя и других 

Хорошо владеет навыками 
творческого видения си-
туации; Хорошо умеет 
адаптироваться к новым 
ситуациям, решать про-
блемы в коллективе, рас-
пределять время и прио-
ритеты, устанавливая вре-
менные рамки и коорди-
нировать задачи для себя и 
других 

Посредственно владеет 
навыками  творческого 
видения ситуации; по-
средственно умеет 
адаптироваться к новым 
ситуациям, решать про-
блемы в коллективе, 
распределять время и 
приоритеты. 

Плохо владеет навы-
ками творческого ви-
дения ситуации; пло-
хо владеет навыками 
творческого видения 
ситуации задачи для 
себя и других 
 



 

ОК-3 готовностью к    саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала  

На высоком уровне владеет новыми техно-
логиями и 
навыками оценки собственной деятельности, 
приемами и технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования; 

Хорошо владеет новыми 
технологиями и навыками 
оценки собственной дея-
тельности, приемами и 
технологиями саморегу-
ляции, саморазвития и са-
мообразования; навыками 
освоения новых профес-
сиональных качеств 

Посредственно владеет 
новыми технологиями и 
навыками оценки соб-
ственной деятельности, 
приемами и технологи-
ями саморегуляции, са-
моразвития и самообра-
зования; навыками 
освоения новых про-
фессиональных качеств 

Плохо владеет новы-
ми технологиями и 
навыками оценки 
собственной дея-
тельности, приемами 
и технологиями са-
морегуляции, само-
развития и самообра-
зования 

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 зна-
ний, непосредственно не 
связанных со сферой дея-
тельности. 

 выполнена самостоятельно на актуальную 
тему; в ходе работы получены оригинальные 
решения, которые представляют практиче-
ский интерес; при выполнении работы ис-
пользованы современные методы исследова-
ния; имеются положительные отзывы на-
учного руководителя и рецензента; при за-
щите работы магистрант демонстрирует глу-
бокие знания актуальных вопросов темы, 
свободно оперирует данными; во время до-
клада магистрант использует наглядные, пос. 
доказательно отвечает на вопросы; содержа-
ние работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

при подготовке ра- боты 
без особого основания ис-
пользованы устаревшие 
лингвистические данные, 
методы исследования, 
средства разработки и 
(или) поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- работа отличается по-
верхностным анализом и 
недостаточным кри-
тическим разбором 
предмета работы, про-
сматривается непосле-
довательность изложе8и 
яматериала, пред-
ставлены необоснован-
ные предложения, не-
достаточно доказательны 
выводы. 

- не содержит анализа 
и практического раз-
бора предмета работы, 
не отвечает уста-
новленным требова-
ниям. 



 

ОПК-
1 

готовностью к коммуникации 
в устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федерации 
и иностранном языке для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

На высоком уровне может воспринимать на 
слух и понимать основное содержание про-
фессионально-ориентированных текстов; де-
тально понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей профессиональной 
деятельности, уверенно владеет культурой 
мышления, навыками использования русского 
и иностранного языка в устной и письменной 
форме коммуникации 

Хорошо владеет культурой 
мышления, навыками ис-
пользования русского и 
иностранного языка в уст-
ной и письменной форме в 
сфере профессиональной 
коммуникации 

Посредственно владеет 
культурой мышления, 
навыками использования 
русского и иностранного 
языка в устной и пись-
менной форме в сфере 
профессиональной ком-
муникации 

Плохо владеет куль-
турой мышления, 
навыками ис-
пользования русского 
и иностранного языка 
в устной и пись-
менной форме в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

ОПК-
2 

владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистиче-
скими и языковыми нормами 
и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации 

На высоком уровне владеет коммуника-
тивными стратегиями и тактиками, ритори-
ческими, стилистическими и языковыми 
норма-ми и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации, адекватно использо-
вать их при решении профессиональных задач 

Хорошо владеет ком-
муникативными стратеги-
ями и тактиками, ритори-
ческими, стилистическими 
и языковыми норма-ми и 
приемами, принятыми в 
разных сферах коммуника-
ции, адекватно использо-
вать их при решении про-
фессиональных задач 

Посредственно владеет 
коммуникативными 
стратегиями и такти-
ками, риторическими, 
стилистическими и язы-
ковыми нормами и при-
емами, принятыми в 
разных сферах комму-
никации 

Плохо владеет ком-
муникативными 
стратегиями и такти-
ками, риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми 
в разных сферах 
коммуникации, адек-
ватно использовать их 
при решении про-
фессиональных задач 

ОПК-
3 

способностью демонстриро-
вать знания современной 
научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы методо-
логических принципов и ме-
тодических приемов фило-
логического исследования 

Уверенно владеет основами методологии 
научного познания при изучении различного 
вида текстов и коммуникаций; методами и 
приемами речевого воздействия в раз-личных 
сферах коммуникации; приемами представ-
ления знания, разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, текстов, лите-
ратурных произведений, разных видов ком-
муникации 

Хорошо владеет основами 
методологии научного по-
знания при изучении раз-
личного вида текстов и 
коммуникаций; методами и 
приемами речевого воз-
действия в различных 
сферах коммуникации; 
приемами представления 
знания, разнообразными 
методиками анализа  

Посредственно владеет 
основами методологии 
научного познания при 
изучении различного ви-
да текстов и коммуника-
ций; методами и прие-
мами речевого воздей-
ствия в различных сфе-
рах коммуникации; при-
емами представления 
знания, разнообразными 
методиками анализа  

Плохо владеет осно-
вами методологии 
научного познания 
при изучении раз-
личного вида текстов 
и коммуникаций; ме-
тодами и приемами 
речевого воздействия 
в различных сферах 
коммуникации 



 

ОПК-
4 

способность демон-
стрировать углубленные 
знания в избранной конкрет-
ной области филологии 
(русского языка в поликуль-
турном пространстве) 

выполнена самостоятельно; в ходе работы 
получены оригинальные решения; при вы-
полнении работы использованы современные 
методы исследования; имеются положитель-
ные отзывы научного руководителя и рецен-
зента; при защите работы магистрант демон-
стрирует глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными, во время до-
клада магистрант использует наглядные пос. 
отвечает на вопросы членов ГЭК; содержание 
работы полностью соответствует теме и за-
данию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 

 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- допущены принципи-
альные ошибки в вы-
полнении предусмот-
ренных заданий. 

- к защите не подго-
товлены наглядные 
пособия и(или) раз-
даточный материал. 

ПК-1 владеть навыками самостоя-
тельного проведения науч-
ных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей функцио-
нирования и развития рус-
ского язык в поликультурном 
пространстве в синхронном и 
диахронном аспектах, в сфере 
устной, письменной и вир-
туальной коммуникации. 

выполнена на актуальную тему; в ходе работы 
получены оригинальные решения, которые 
представляют практический интерес; при 
выполнении работы использованы совре-
менные методы исследования; имеются по-
ложительные отзывы научного руководителя 
и рецензента; при защите работы магистрант 
демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, во время 
доклада магистрант использует наглядные 
пособия (таблицы, презентации и т.д.), дока-
зательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию, излагается четко и последо-
вательно. 

при подготовке работы без 
особого основания ис-
пользованы устаревшие 
лингвистические данные, 
методы исследования, 
средства разработки и 
(или) поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- работа отличается по-
верхностным анализом и 
недостаточным крити-
ческим разбором пред-
мета работы, про-
сматривается непосле-
довательность изложе-
ния материала, пред-
ставлены необоснован-
ные предложения, не-
достаточно доказательны 
выводы. 

- при защите маги-
странт затрудняется 
отвечать на по-
ставленные вопросы 
по теме, не знает 
теории вопроса и на-
учной литературы, 
при ответе допускает 
существенные ошиб-
ки. 



 

ПК-2 владеть навыками квалифи-
кационного анализа, оценки, 
реферирования, оформления 
и продвижения результатов 
собственной научной дея-
тельности. 

выполнена на актуальную тему самостоя-
тельно, в ходе работы получены оригинальные 
решения, которые представляют практиче-
ский интерес; при выполнении работы ис-
пользованы современные методы исследова-
ния; имеются положительные отзывы на-
учного руководителя и рецензента; при за-
щите работы магистрант демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно опе-
рирует данными, доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- в отзывах руководителя 
и рецензента имеются 
замечания по со-
держанию работы и ме-
тодике анализа. 

- не соответствует 
теме и неверно 
структурирована. 

ПК-3 умение подготовить и ре-
дактировать научные публи-
кации. 

в ходе работы получены оригинальные ре-
шения, которые представляют практический 
интерес; при выполнении работы использо-
ваны современные методы исследования; 
имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; при защите ра-
боты магистрант демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, доказательно отвечает на вопросы 
членов ГЭК; содержание работы полностью 
соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- при защите магистрант 
проявляет неуве-
ренность, показывает 
слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, 
аргументированного от-
вета на заданные во-
просы. 

- содержит принци-
пиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных заданий. 

ПК-4 владением навыками участия 
в работе научных коллекти-
вов, проводящих филологи-
ческие исследования 

- Уверенно владеет навыками создания кол-
лективного научного труда. Уверенно может 
выбирать тему исследования, определять ее 
новизну, теоретическую и практическую 
значимость 

Хорошо владеет навыками 
создания коллективного 
научного труда Хорошо 
умеет выбирать тему ис-
следования, определять ее 
новизну, теоретическую и 
практическую значимость 

Посредственно владеет 
навыками создания кол-
лективного научного 
труда Посредственно 
умеет выбирать тему ис-
следования, определять 
ее новизну, теоретиче-
скую и практическую 
значимость 

Плохо владеет навы-
ками создания кол-
лективного научного 
труда Плохо умеет 
выбирать тему ис-
следования, опреде-
лять ее новизну, тео-
ретическую и прак-
тическую значимость 



 

ПК-5 владением навыками плани-
рования, организации и реа-
лизации образовательной де-
ятельности по отдельным 
видам учебных, занятий (ла-
бораторные, практические и 
семинарские занятия) по фи-
лологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего обра-
зования 

- Уверенно владеет методикой проведения 
основных видов занятий по филологическим 
дисциплинам в образовательных учреждениях 
высшего образования 

Хорошо владеет методикой 
проведения основных ви-
дов занятий по филологи-
ческим дисциплинам в об-
разовательных учре-
ждениях высшего об-
разования 

Посредственно владеет 
методикой проведения 
основных видов занятий 
по филологическим дис-
циплинам в обра-
зовательных учре-
ждениях высшего обра-
зования 

Плохо владеет мето-
дикой проведения 
основных видов заня-
тий по филологи-
ческим дисциплинам 
в образовательных 
учреждениях высшего 
образования 

ПК-6 владением навыками разра-
ботки под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации учеб-
но-методического обеспече-
ния, реализации учебных 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий программ бака-
лавриата и дополнительных 
профессиональных программ 
для лиц, имеющих или полу-
чающих соответствующую 
квалификацию 

- Уверенно владеет методикой проведения 
основных видов занятий по филологическим 
дисциплинам в образовательных учреждениях 
высшего образования 

Хорошо владеет методикой 
проведения основных ви-
дов занятий по филологи-
ческим дисциплинам в об-
разовательных учре-
ждениях высшего об-
разования 

Посредственно владеет 
методикой проведения 
основных видов занятий 
по филологическим дис-
циплинам в обра-
зовательных учре-
ждениях высшего обра-
зования 

Плохо владеет мето-
дикой проведения 
основных видов заня-
тий по филологи-
ческим дисциплинам 
в образовательных 
учреждениях высшего 
образования 

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и 
учебно-методических мате-
риалов по филологическим 
дисциплинам (модулям) 

- Умеет составлять рецензии на учебно-
-методические материалы, подготовленные 
для проведения занятий в бакалавриате на 
высоком уровне 

Хорошо умеет составлять 
рецензии на учеб-
но-методические мате-
риалы, подготовленные для 
проведения занятий в ба-
калавриате 

Посредственно умеет 
составлять рецензии на 
учебно-методические 
материалы, подготовлен-
ные для проведения за-
нятий в бакалавриате 

Плохо умеет со-
ставлять рецензии на 
учебно-методические 
материалы, под-
готовленные для 
проведения занятий в 
бакалавриате 



 

ПК-8 готовностью участвовать в 
организации науч-
но-исследовательской, про-
ектной, учеб-
но-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата 
и ДПО, в профориентацион-
ных мероприятиях со 
школьниками 

Умеет выбирать формы собственного участия 
в данных видах деятельности студентов- ба-
калавров, обучающихся по программам ДПО 
на высоком уровне 

Хорошо умеет выбирать 
формы собственного уча-
стия в данных видах дея-
тельности студен-
тов-бакалавров, обучаю-
щихся по программам ДПО 

Посредственно умеет 
выбирать формы соб-
ственного участия в дан-
ных видах деятельности 
студентов-бакалавров, 
обучающихся по про-
граммам ДПО 

Плохо умеет выбирать 
формы собственного 
участия в данных ви-
дах деятельности 
студентов- бакалав-
ров, обучающихся по 
программам ДПО 

ПК-9 педагогической поддержке 
профессионального само-
определения обучающихся по 
программам бакалавриата и 
ДПО 

- Умеет оказывать помощь студентам- бака-
лаврам в выборе профессии на высоком 
уровне 

Хорошо умеет оказывать 
помощь студен- 
там-бакалаврам в выборе 
профессии 

Посредственно умеет 
оказывать помощь сту-
дентам-бакалаврам в вы-
боре профессии 

охо умеет оказывать 
помощь студентам- 
бакалаврам в выборе 
профессии 
 ПК-10 способностью к созданию, 

редактированию, рефериро-
ванию систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, це-
левой принадлежности тек-
ста) всех типов текстов офи-
циально-делового и публи-
цистического стиля 

- Знает методики создания и нормативы офи-
циально-деловых и публицистических текстов 
на высоком уровне 

Хорошо знает методики 
создания и нормативы 
официально-деловых и 
публицистических текстов 

Плохо знает методики 
создания и нормативы 
официально-деловых и 
публицистических тек-
стов 

Умеет оказывать по-
мощь студентам- ба-
калаврам в выборе 
профессии на высо-
ком уровне 

ПК-11 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличност-
ной и массовой (в том числе 
межкультурной и межнацио-
нальной) коммуникации с 
применением навыков ора-
торского искусства. 

выполнена самостоятельно; в ходе работы 
получены оригинальные решения, которые 
представляют практический интерес;- при 
выполнении работы использованы совре-
менные методы исследования; имеются по-
ложительные отзывы научного руководителя 
и рецензента; при защите работы магистрант 
демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию, излагается четко и последо-
вательно. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие 
лингвистические данные, 
методы исследования, 
средства разработки и 
(или) поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

-работа выполнена на 
уровне типовых про-
ектных решений, но 
личный вклад студента 
оценить достоверно не 
представляется воз-
можным. 

- не содержит анализа 
и практического раз-
бора предмета 
работы, не отвечает 
установленным тре-
бованиям. 



 

ПК-12 владением навыками квали-
фицированного языкового 
сопровождения междуна-
родных форумов и перего-
воров 

- Знает основные методы и приемы устной и 
письменной коммуникации на иностранном 
языке на высоком уровне 

Хорошо знает основные 
методы и приемы устной и 
письменной коммуникации 
на иностранном языке 

Посредственно знает ос-
новные методы и приемы 
устной и письменной 
коммуникации на ино-
странном языке 

Плохо знает основные 
методы и приемы 
устной и письменной 
коммуникации на 
иностранном языке 

 Отзыв научного ру-
ководителя 

выполнена самостоятельно; в ходе работы 
получены оригинальные решения, которые 
представляют практический интерес; при 
выполнении работы использованы совре-
менные методы исследования; имеются по-
ложительные отзывы научного руководителя 
и рецензента; при защите работы магистрант 
демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию, излагается четко и последо-
вательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- допущены принципи-
альные ошибки в вы-
полнении предусмот-
ренных заданий. 

- не имеет выводов 
или носит деклара-
тивный характер. 

 Отзыв рецензента выполнена самостоятельно; в ходе работы 
получены оригинальные решения, которые 
представляют практический интерес; при 
выполнении работы использованы совре-
менные методы исследования; имеются по-
ложительные отзывы научного руководителя 
и рецензента; при защите работы магистрант 
демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; со-
держание работы полностью соответствует 
теме и заданию, излагается четко и последо-
вательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- работа отличается по-
верхностным анализом и 
недостаточным кри-
тическим разбором 
предмета работы, про-
сматривается непосле-
довательность изложе-
ния материала, пред-
ставлены необоснован-
ные предложения, не-
достаточно доказательны 
выводы. 

- в отзывах ру-
ководителя и рецен-
зента высказываются 
сомнения об акту-
альности темы, досто-
верности результатов 
и выводов, о личном 
вкладе студента в вы-
полненную работу. 



 

 Актуальность и обоснование 
выбора темы 

выполнена самостоятельно на актуальную 
тему; в ходе работы получены оригинальные 
решения, которые представляют практиче-
ский интерес; при выполнении работы ис-
пользованы современные методы исследова-
ния; имеются положительные отзывы науч-
ного руководителя и рецензента; при защите 
работы магистрант демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада магистрант ис-
пользует наглядные пособия (таблицы, пре-
зентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требова-
ниями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане.  

- в отзывах руководителя 
и рецензента имеются 
замечания по со-
держанию работы и ме-
тодике анализа. 

- полностью заим-
ствован чужой текст 
без ссылок на источ-
ники (плагиат, грубые 
компиляции). 

 В ходе работы получены 
оригинальные решения, ко-
торые представляют прак-
тический интерес, что под-
тверждено соответствующи-
ми актами (справками, рас-
четами экономического эф-
фекта и т.д.) 

выполнена самостоятельно; выполнена на 
актуальную тему; в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые представля-
ют практический интерес; при выполнении 
работы использованы современные методы 
исследования; имеются положительные от-
зывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада маги-
странт использует наглядные пособия (таб-
лицы, презентации и т.д.), доказательно отве-
чает на вопросы членов; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями ГЭК; 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- при защите магистрант 
проявляет неуве-
ренность, показывает 
слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, 
аргументированного от-
вета на заданные во-
просы. 

- к защите не подго-
товлены наглядные 
пособия и(или) раз-
даточный материал. 



 

 При выполнении работы ис-
пользованы современные 
методы исследования (мето-
ды математического и про-
граммного обеспечения, ин-
струментарные средства 
проектирования) 

выполнена самостоятельно; выполнена на 
актуальную тему; в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые представля-
ют практический интерес; при выполнении 
работы использованы современные методы 
исследования; имеются положительные от-
зывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада маги-
странт использует наглядные пособия (таб-
лицы, презентации и т.д.), доказательно отве-
чает на вопросы членов; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями ГЭК; 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

-работа выполнена на 
уровне типовых про-
ектных решений, но 
личный вклад студента 
оценить достоверно не 
представляется воз-
можным. 

- при защите маги-
странт затрудняется 
отвечать на по-
ставленные вопросы 
по теме, не знает 
теории вопроса и на-
учной литературы, 
при ответе допускает 
существенные ошиб-
ки. 

 При защите работы маги-
странт демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными 

выполнена самостоятельно; выполнена на 
актуальную тему; в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые представля-
ют практический интерес; при выполнении 
работы использованы современные методы 
исследования; имеются положительные от-
зывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада маги-
странт использует наглядные пособия (таб-
лицы, презентации и т.д.), доказательно отве-
чает на вопросы членов; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями ГЭК; 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды 
исследования, средства 
разработки и (или) под-
держки функционирования 
системы и не указаны на-
правления развития работы 
в этом плане. 

- допущены принципи-
альные ошибки в вы-
полнении предусмот-
ренных заданий. 

- не соответствует 
теме и неверно 
структурирована. 



 

 Во время доклада магистрант 
использует наглядные по-
собия (таблицы, презентации 
и т.д.) 

выполнена самостоятельно на актуальную 
тему; в ходе работы получены оригинальные 
решения, которые представляют практиче-
ский интерес; при выполнении работы ис-
пользованы современные методы исследова-
ния; имеются положительные отзывы на-
учного руководителя и рецензента; при за-
щите работы магистрант демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно опе-
рирует данными, во время доклада магистрант 
использует наглядные пособия (таблицы, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- работа отличается по-
верхностным анализом и 
недостаточно крити-
ческим разбором пред-
мета работы, просмат-
ривается непоследова-
тельность изложения 
материала, представлены 
необоснованные пред-
ложения, недостаточно 
доказательны выводы. 

- содержит принци-
пиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных заданий. 

 Магистрант доказательно 
отвечает на вопросы членов 
ГЭК 

выполнена самостоятельно  на актуальную 
тему; в ходе работы получены оригинальные 
решения, которые представляют практиче-
ский интерес; при выполнении работы ис-
пользованы современные методы исследова-
ния; имеются положительные отзывы на-
учного руководителя и рецензента; при за-
щите работы магистрант демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно опе-
рирует данными, во время доклада магистрант 
использует наглядные пособия (таблицы, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, сред-
ства разработки и (или) 
поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- в отзывах руководителя 
и рецензента имеются 
замечания по со-
держанию работы и ме-
тодике анализа. 

- не содержит анализа 
и практического раз-
бора предмета работы, 
не отвечает уста-
новленным требова-
ниям. 



 

 При защите магистрант вно-
сит обоснованные предло-
жения по улучшению дея-
тельности предприятия (ор-
ганизации) в рамках пред-
метной 
области, эффективному ис-
пользованию имеющихся 
ресурсов 

выполнена самостоятельно; выполнена на 
актуальную тему; в ходе работы получены 
оригинальные решения, которые представля-
ют практический интерес; при выполнении 
работы использованы современные методы 
исследования; имеются положительные от-
зывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы магистрант демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада маги-
странт использует наглядные пособия (таб-
лицы, презентации и т.д.), доказательно отве-
чает на вопросы членов; содержание работы 
полностью соответствует теме и заданию, из-
лагается четко и последовательно, оформлено 
в соответствии с установленными требо-
ваниями ГЭК; 

при подготовке работы без 
особого основания исполь-
зованы устаревшие линг-
вистические данные, ме-
тоды исследования, 
средства разработки и 
(или) поддержки функцио-
нирования системы и не 
указаны направления раз-
вития работы в этом плане. 

- при защите студент 
проявляет неуверен-
ность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не 
дает полного, аргумен-
тированного ответа на 
заданные вопросы. 

-работа не содержит 
выводов или носит 
декларативный ха-
рактер. 

 Средний балл по всем пока-
зателям 

    

 Общая оценка работы «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворитель-
но» 

 
 



 

 
Результаты защиты ВКР (=магистерской диссертации) определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «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 представляют теоретический и 

практический интерес; 
- 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; во время доклада магистрант использует наглядные пособия (таб-
лицы, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и после-
довательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. Оценка «хорошо» выставля-
ется за выпускную квалификационную работу (=магистерскую диссертацию), которая соответствует 
перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при её подготовке без особого основания исполь-
зованы устаревшие лингвистические данные, методы исследования, средства разработки и (или) под-
держки функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых научно-исследовательских решений, но личный вклад маги-

странта оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточным критическим разбором пред-

мета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необосно-
ванные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа; 

- при защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установленным 

требованиям; 
- не содержит выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, до-

стоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые компиляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
5. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образователь-
ной программы соответствующая требованиям ФГОС в соответствии с календарным учебным графиком 
по образовательной программе магистратуры по направлению 45.04.01 Филология. Сроки проведения 
государственной итоговой аттестации утверждаются курирующим проректором в соответствии с объе-
мом государственной итоговой аттестации с учетом необходимости завершения государственной атте-
стации не позднее, чем за 10 календарных дней до даты завершения срока освоения образовательной 
программы обучающимся ДГУ.  

В соответствии с требованиями ФГОС и решением Ученого совета университета Итоговой гос-
ударственнойаттестацией выпускников по направлению 45.04.01 Филология является защита ВКР. ВКР 
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, де-
монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности. ВКР магистра являются обязательными и выполняются в форме магистерской диссертации.  



 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые организацией, но не 
позднее 30 июня. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 
факультетов (структурных подразделений), утверждаются и закрепляются за обучающимися приказом 
ректора. Обучающиеся может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Условия и сроки выполнения магистерских диссертаций устанавливается учебным планом по 
направлению 45.04.0Филология с учетом требований ФГОС высшего образования в части, касающейся 
требований к итоговой государственной аттестации выпускников. Итоговые аттестационные испытания, 
входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающегося. Утвержденная программа ИГА размещаются на 
сайте факультета (структурных подразделений) и университета. 

6. Порядок проведения защиты ВКР (=магистерской диссертации) 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по соответствующему направлению (специальности). Кроме членов экзаменационной комис-
сии, на защите должен присутствовать научный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также 
возможно присутствие обучающихся и преподавателей. 

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите ВКР, утвержденных 
ученым советом филологического факультета ДГУ. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит обучающих-
ся-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 за-
дач, 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 непо-
средственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучаю-
щийся (выпускник) имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты выпускником магистерской диссертации с учетом дополнительных вопро-
сов членов ГЭК и ответов на заданные вопросы должно составлять не более 30 минут. 

После ответов исполнителя магистерской диссертации на вопросы слово предоставляется науч-
ному 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 зачи-
тывает 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 дис-
куссии обучающемуся (исполнителю магистерской диссертации)предоставляется заключительное слово. 
В своем заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке ВКР (=магистерской диссертации) основывается на оценках 
научного руководителя, рецензента работы и всех членов ГЭК с учетом качества ее содержания, теоре-
тической значимости и степени новизны, качества доклада выпускника, защиты ВКР и ответов испол-
нителя ВКР на вопросы и замечания рецензента. 

Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
экзаменационной комиссии и утверждаются председателем, подшиваются в отдельный журнал и хра-
нятся в Учебно-методическом управлении ДГУ. 

 
7. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические указания к 

ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление качеств выпускника, вы-
явленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание руководителя должно быть обращено на 



 

соответствие выпускника современным требованиям, к его личностным характеристикам типа «само-
стоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. Методические документы 
для руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе («Сравнитель-
но-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание»). 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и пояснения к 
заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен со-
средоточить 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 выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

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 комис-
сию). 

Структура формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут 
быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответ-
ствия. Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалифика-
ционных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов образовательной про-
граммы по направлению 45.04.01 «Филология». Магистерская программа «сравнительно-историческое, 
сопоставительное и типологическое языкознание»», определены вышеуказанными требованиями к со-
держанию и оформлению ВКР. 

8. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по результа-
там государственной итоговой аттестации 
Для проведения итоговой государственной аттестации по направлению 45.04.01-Филология со-

здаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия, которые действуют в 
течение года. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря 
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации Министерством образования и 
науки РФ по представлению университета. 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет председатель, который руко-
водит деятельностью комиссии в течение календарного года. Председатель государственной экзамена-
ционной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в ДГУ, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. При 
необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии должен иметь допуск к ра-
ботам по закрытой тематике. 

После утверждения председателя ГЭК не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой атте-
стации, ДГУ создает государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утвер-
ждает составы этих комиссий. Председатели государственных экзаменационных и апелляционных ко-
миссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся (магистрантам) припроведении государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из которых 
не менее 50% являются ведущими специалистами -представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, 
относящимися к профессорско 

преподавательскому составу ДГУ и (или) иных организаций и (или) научными работниками ДГУ 
и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения работы 
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательного персонала, научных или админи-
стративных работников ДГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы заседаний, представ-
ляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав государственных экзаменаци-
онных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор (лицо, исполняющее его 
обязанности или уполномоченное им на основании распорядительного акта по университету лицо). 

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий осуществляется путем 



 

проведения заседаний указанных комиссий. 
Заседание государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, если в нем 

участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение заседания госу-
дарственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии осуществляется председателем 
соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя соответствующей 
комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии принимается 
простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов, поданных «за» и «против» председатель соответствующей комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему государственных 
аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по рассмотрению апелляционных за-
явлений. При необходимости проводятся организационно-методические заседания указанных комиссий. 

Проведение заседаний государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комис-
сии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 
аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 
ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе госу-
дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профес-
сиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обу-
чающегося (Приложение 4, 5 - «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Да-
гестанского государственного университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, 
протокол №5). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
подписывается председателем соответствующей комиссии (в случае его отсутствия - заместителем 
председателя соответствующей комиссии). Протокол заседания государственной экзаменационной ко-
миссии подписывается также секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий 
сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. 

По результатам государственной итоговой аттестации председатель государственной экзамена-
ционной комиссия представляет ректору ДГУ отчет с письменными рекомендациями по совершенство-
ванию подготовки обучающихся (магистрантов). 

9. Общие положения о выпускной квалификационной работе 
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 теоретиче-
ских и практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и 
применение соответствующих методов исследования, выявление подготовленности обучающего-
ся-выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 45.04.01 - Фило-
логия, разработанной факультетом в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования, а также 
имеющие не менее одной публикации (научной статьи) в рецензируемом по списку ВАК журнале по 
тематике магистерской диссертации. При планировании учебного процесса на подготовку ВКР преду-
смотрено определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и календарным 
графиком учебного плана по направлению 45.04.01 - Филология. 

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) определяются выпус-
кающими кафедрами, обсуждаются на заседаниях кафедр, советах факультетов и утверждаются ректором 
университета. Магистранту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 
работы в порядке, установленном вузом, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы магистранту назначается руководитель и кон-
сультанты (при необходимости). 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Порядок их рецензирования 
устанавливается кафедрой ТиПЛ филологического факультета ДГУ. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются кафедрой 
ТиПЛ филологического факультета на основании нормативных документов. 

ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка использованной литера-
туры и приложения (при необходимости). В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Структура ВКР, как правило, включает: 
• титульный лист; 



 

• оглавление; 
• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике; 
• характеристику объекта исследования; 
• характеристику методики исследования; 
• описание полученных результатов; 
• обсуждение результатов; 
• выводы; 
• список использованной литературы; 
• приложение. 
Оптимальный объем ВКР (магистерской диссертации) может составлять 60-70 страниц маши-

нописного текста в зависимости от характера исследования. 
Общими требованиями к содержанию ВКР обучающегося (магистранта) должны быть следую-

щие: 
• актуальность; 
• научно-исследовательский характер; 
• практическая значимость; 
• четкая структура, завершенность; 
• логичное, последовательное изложение материала; 
• обоснованность выводов и предложений. 
Обязательным требованием к выполнению ВКР 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). 

10. Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются кафедрой ТиПЛ филологического 

факультета ДГУ. ВКР (магистерская диссертация) должна быть напечатана на стандартном листе писчей 
бумаги в формате А4с соблюдением следующих требований: 

• поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 
• шрифт размером 14шт, гарнитурой Times New Roman; 
• междустрочный интервал - полуторный; 
• отступ красной строки - 1,25 см; 
• выравнивание текста - по ширине страницы 
Каждая глава, а также введение, заключение и список использованной литературы начинаются с 

новой страницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без 
точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный источник указанием 
его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых 
случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком и библиографи-
ческими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями действующих ГОСТов (см. Прило-
жение 1.). 

Приложение (при необходимости его наличия) оформляется как продолжение работы с новой 
страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова «Приложение». 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и переплетаются. 
Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами 
с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего поля 
страницы. 

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе указывается 
наименование вуза и выпускающей кафедры, направление и профиль подготовки, фамилия и инициалы 
студента, тема ВКР, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя и рецен-
зента ВКР. Титульный лист должен содержать запись о допуске ВКР (магистерской диссертации) к за-
щите за подписью заведующего кафедрой ТиПЛ (см. Приложение 7 «Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников Дагестанского государственного университета», утвержденного ре-
шением Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5). Титульный лист включается в общую нумерацию. 
Номер страницы на нем не ставится. 



 

11. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 
Руководитель ВКР оповещает обучающегося о порядке, критериях оценки выполняемой маги-

стерской диссертации на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения 
плагиата до начала выполнения ВКР (=магистерской диссертации). В ходе выполнения работы обуча-
ющийся имеет возможность предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на 
портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные решением кафедры ТиПЛ сроки сдачи в завершенном виде магистерских дис-
сертаций обучающиеся представляют на кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной версиях. 
Под бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением требований, предъяв-
ляемых действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для их 
итоговой государственной аттестации, и распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматиче-
ски печатающих средств. Под электронной версией ВКР понимается электронный документ, выпол-
ненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными 
актами ДГУ к выпускным работам для итоговой государственной аттестации, и записанный на маши-
ночитаемый носитель информации (диск). Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность 
текста (плагиат) представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. 

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны 
подготовить электронные версии ВКР к проверке, изъявиз файлов следующие элементы: титульный лист, 
список использованной литературы, приложения. 

Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки втечение месяца со дня получе-
ния электронных материалов размещают ВКР вЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, 
переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение 
текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 

Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве Научной биб-
лиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме 
просмотра. 

Отзыв научного руководителя 
Законченная ВКР (магистерская диссертация)представляется на отзыв научному руководителю за 

1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положи-
тельные стороны, особое внимание при этом обращает на недостатки; определяет степень самостоя-
тельности и творческого подхода, проявленные обучающимся в период написания ВКР; степень соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации; рекомендует ВКР к защите (При-
ложение 2 «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского государ-
ственного университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5). 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 
Порядок рецензирования ВКР (магистерских диссертаций) 
Выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки магистров ВКР 

подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть преподаватель той кафедры, на которой она 
выполнялась. 

Рецензенты (внешние) из числа преподавателей других вузов, сотрудников научных подразде-
лений утверждаются приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующим кафедрой из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, работников организаций и учреж-
дений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую кафедру письменную 
рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты (Приложение 3 «Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников Дагестанского государственного университета», утвержденного ре-
шением Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5). 

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 практи-
ческого 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 препят-
ствием к представлению работы на защиту. 



 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится универ-
ситетом с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов водной аудитории сов-
местно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-
лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзамена-
ционной комиссии); 

• пользование обучающимися инвалидами необходимыми техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

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

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

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи им государ-
ственного аттестационного испытания (защиты магистерской диссертации) может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности защиты ВКР. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся (магистрантов) с ограниченными 
возможностями здоровья организация (ДГУ) обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются 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 рельефноточечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых. 

б) для слабовидящих: 
• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
• при необходимости обучающимся-слабовидящим инвалидам предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи. 
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-
зования; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной фор-
ме. 

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

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной ито-

говой аттестации, подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных усло-



 

вий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося инди-
видуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся (магистрант) указывает на необходимость (или отсутствие необхо-
димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-
сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного ис-
пытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттеста-
ционного испытания). 

12. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных 
аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся (магистрант) имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, уста-
новленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами государственного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

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 ВКР, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший 
апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, 
в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося 
(Приложение 6«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского госу-
дарственного университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5). 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестацион-
ного испытания (о несогласии обучающегося с результатами государственного аттестационного испы-
тания) 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 наруше-
ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и по-
влияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения комиссией апелляции результат проведения государственного атте-
стационного испытания подлежит аннулированию, так как решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного ис-
пытания. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру неподлежит. Про-
токол (решение апелляционной комиссии) о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное ис-
пытание в сроки, установленные университетом (по согласованию с председателем ГЭК). 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присут-
ствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принима-
ется. 
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 Требования 
к профессиональной подготовке 

Соответствует В основном со-
ответствует 

Не 
соответствует 

1. Уметь корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности 
при выполнении дипломной работы, ана-
лизировать, диагностировать причины по-
явления проблем, их актуальность 

   

2. Устанавливать приоритеты и методы ре-
шения поставленных задач (проблем) 

   

3. Владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемой в сфере про-
фессиональной деятельности 

   

4. Владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной экологиче-
ской информации, оценивать их возмож-
ности при решении поставленных задач 
(проблем) 

   

5. Уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять гра-
мотную последовательность и объем ин-
формации и решений при выполнении по-
ставленной задачи 

   

6. Уметь анализировать полученные резуль-
таты интерпретации экологических данных 

   

7. Уметь осуществлять деятельность в ко-
операции с коллегами, находить ком-
промиссы при совместной деятельности 

   

8. Уметь делать самостоятельные обосно-
ванные и достоверные выводы из проде-
ланной работы 

   

9. Уметь пользоваться научной 
литературой профессиональной 
направленности 
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1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния 
вопроса и корректность постав-
ленной задачи 

     

3. Уровень и корректность исполь-
зования в работе методов иссле-
дований 

     

4. Степень комплексности работы, 
применение в ней знаний обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин 

     

5. Ясность, четкость, последователь-
ность и обоснованность изложе- 

     

6. Применение современного про-
граммного обеспечения, компью-
терных технологий в работе 

     

7. Качество оформления (общий 
уровень грамотности, стиль изло-
жения, качество иллюстраций со-
ответствие требованиям стандар-
тов) 

     

8. Объем и качество выполнения 
графического материала, его со-
ответствие тексту 

     

9. Обоснованность и доказатель-
ность выводов работы 

     

10 Оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, науч-
но-исследовательских решений 
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