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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в 2021 году в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 
45.04.01 Филология составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры; 

• приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень ма-
гистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» августа 2020 г. 
№980; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
Содержание программы итоговой государственной аттестации охватывает 

круг вопросов, связанных с установлением уровня подготовки выпускника по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Программа ГИА включает в себя требования к тематике, содержанию и 
оформлению магистерской диссертации, описание процедуры защиты, описание 
критериев оценки, список литературы и электронных ресурсов. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ. 

 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполне-

нию профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 
Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 – Филология с присвоением 

степени магистра филологии должен быть подготовлен к решению профессиональ-
ных задач (дополнительных к задачам, решаемым бакалавром филологии) в соответ-
ствии с профилем магистерской программы и видами профессиональной деятельно-
сти: 
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а) научно-исследовательская деятельность: 
 
– показать уровень профессиональной и общеобразовательной 
подготовки выпускника по магистерской программе «Сравнительно-

историческое, сопоставительное и типологическое языкознание»; 
– умение изучать и обобщать литературные источники в филологической, 

психолого- педагогической, методической областях знаний; 
– способность самостоятельно проводить научные исследования, выпол-

нять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 
– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекоменда-

ции по результатам проведенных исследований; 
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских профессиональных знаний, их применение при решении конкретных научных и 
практических задач в области науки и образования; 

– 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, за-
явок на конкурсы внутриуниверситетских российских грантов и проектов среди сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, участие в региональных, всероссийских и 
международных конференциях. 

 
б) научно-инновационная деятельность: 
– применение результатов научных исследований в инновационной дея-

тельности; 
– разработка новых методов литературоведческой деятельности; 
– участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследова-

ний; 
– написание и оформление патентов; 
– участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводимых 

кафедрой в рамках ведущей научной школы «Изучение двуязычия в литературе». 
– организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ; 
– организация информационной и технологической инфраструктуры. 
– подготовка и чтение курсов лекций; 
– подготовка и ведение консультаций; 
– руководство научной работой магистрантов; 
– консультация и руководство квалификационными работами магистран-

тов. 
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3. МЕСТО ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ. 

 
Программа итоговой государственной аттестации входит в базовую часть об-

разовательной программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 – Фи-
лология (профиль «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологиче-
ское языкознание»). 

Программа реализуется на филологическом факультете, кафедрой русской ли-
тературы. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой госу-
дарственной аттестации, допускается лицо, не имеющее академической задолжен-
ности 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 образовательной программе высшего образования по направлению под-
готовки 45.04.01 – Филология, является обязательной. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подго-
товки 45.04.01 – Филология включает: 

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

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-
ния, среднего общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология (профиль – «Сравнительно-историческое, сопо-
ставительное и типологическое языкознание») является история русской культуры и 
литературы, вопросы об основных принципах и направлениях исследования литера-
турного процесса. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
– научно-исследовательская; 
– научно-инновационная; 
– организационно-управленческая; 
– педагогическая. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Государ-

ственная аттестация по направлению подготовки 45.04.01 – Филология (профиль – 
«Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание») 
включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссертации). 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, государственная итоговая аттеста-

ция обеспечивает контроль полноты сформированности следующих универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник по программе магистратуры 45.04.01 – Филология (профиль – 
«Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание») и 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ма-
гистратуры. 

 
 

 
 
 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 
6.1. Квалификационные требования (профессиональные функции), 
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необходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 
 
Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению 45.04.01 – Филология, в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки; являются организация и научные учреждения Российской Феде-
рации, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 
магистратуры по направлению «Филология». 

Объекты профессиональной деятельности выпускника являются общеобразо-
вательные и профильные школы и лицеи Республики Дагестан, высшие учебные за-
ведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГУНХ, ДГМА), а также научные институты ДНЦ 
РАН (институт языка и литературы). 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистра в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются производственно-
технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, про-
ектная, педагогическая и др., а также профессиональная деятельность в соответ-
ствии с рынком труда. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника определяются требовани-
ями к результатам освоения основной образовательной программы по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология, в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 
6.2. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испы-

таний 
 
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзамена-

ционной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы соответствующая требованиям 
ФГОС в соответствии с календарным учебным графиком по образовательной про-
грамме магистратуры по направлению 45.04.01 – Филология. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются кури-
рующим проректором в соответствии с объемом государственной итоговой аттеста-
ции с учетом необходимости завершения государственной аттестации 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 университе-
та Итоговой государственной аттестацией выпускников по направлению 45.04.01 – 
Филология является защита ВКР. 

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

ВКР магистра являются обязательными и выполняются в форме магистерской 
диссертации. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяе-
мые организацией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими ка-
федрами факультетов (структурных подразделений), утверждаются и закрепляются 
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за обучающимися приказом ректора. 

10 
 



Обучающимся могут предоставляться право выбора темы выпускной квалифи-
кационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-
ванием целесообразности ее разработки. 

Условия и сроки выполнения магистерских диссертаций устанавливается 
учебным планом по направлению 45.04.01 – Филология с учетом требований ФГОС 
высшего образования в части, касающейся требований к итоговой государственной 
аттестации выпускников. 

Утвержденная программа ГИА размещаются на сайте факультета (структур-
ных подразделений) и университета. 

 
6.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации. 
 
Заведующие выпускающих кафедр формируют перечень тем выпускных ква-

лификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и дово-
дят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала госу-
дарственной итоговой аттестации. Обучающиеся 

выбирают темы ВКР из перечня тем в порядке, установленном факультетом 
(структурным подразделением). По письменному заявлению обучающегося универ-
ситет может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 
возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-
нальной деятельности. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа работников универ-
ситета руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по 
подготовке ВКР. 

Установление обучающимся тем ВКР и назначение руководителей ВКР и кон-
сультантов по подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете факуль-
тета (структурного подразделения) и оформляется приказом ректора университета, 
который доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного аттестационного 
испытания факультет вносит на утверждение курирующему проректору расписание 
государственных аттестационных испытаний по образовательной программе (далее 
- расписание) 45.04.01 – Филология, в котором указываются даты, время и место 
проведения государственных аттестационных испытаний, и доводит расписание до 
сведения обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий, руководителей и консультантов ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-
ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее 
- отзыв). 

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется универ-
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ситетом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работ-
никами кафедры, либо факультета (структурного подразделения), либо организа-
ции, в которой выполнена ВКР, и являющихся специалистами в соответствующей 
области профессиональной деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру факультета 
ДГУ письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Выпускающая кафедра факультета ДГУ (структурного подразделения) обеспе-
чивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позд-
нее, чем за 5 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Перед защитой ВКР указанная работа, оформленная в соответствии с уста-
новленными факультетом (структурным подразделением) правилами отзыв и рецен-
зия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позд-
нее, чем за 2 дня до защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-
библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Поря-
док размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе организации, про-
верки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправо-
мочных заимствований устанавливается образовательной организацией. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, техниче-
ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществ-
ления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потен-
циальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соот-
ветствии с решением правообладателя. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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 биле-
тов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 
ДГУ самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, подтвер-
ждающий причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой государ-
ственной аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем госу-
дарственной экзаменационной комиссией. 

Обучающиеся, 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 добросо-
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее 
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чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период времени, уста-
новленный ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 
более двух раз. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-
нию обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема 
ВКР. 

ВКР и рецензии к ним хранятся на выпускающей кафедре в течение 5 лет. По 
истечении срока по акту, утвержденному деканом факультета (руководителем 
структурного подразделения), ВКР списываются и уничтожаются. Председателями 
комиссий по списанию квалификационных работ являются заведующие выпускаю-
щих кафедр (уполномоченные ру-
ководители структурного подразделения). 

При необходимости передачи ВКР   (если они имеют 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 опре-
деляется выпускающей кафедрой. 

 
6.3.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится университетом с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивиду-
альные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-
дение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-
ющимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-
дуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-
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лидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

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

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сда-
чи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: про-
должительность 

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

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья организация 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- то-
чечным 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, ком-
пьютер 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 предоставляется увеличивающее 

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 пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
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нарушениямидвигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специ-
ализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания прово-
дятся  в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-
дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости со-
здания для него специальных условий при проведении государственных аттестаци-
онных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, инди-
видуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося ин-
дивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-
димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-
должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 
6.4. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний. 
 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения гос-
ударственного аттестационного. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-
стационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную ко-
миссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении про-
цедурных вопросов при проведении защиты ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

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

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-
давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-
миссии. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
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Государственная итоговая аттестация по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 45.04.01  – Филология включает защиту магистерской 
диссертации и проводится в соответствии с Положение об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников ДГУ. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), к процедуре 
ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются Положением о выпускных ква-
лификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 
 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) про-

изводится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного ру-
ководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки 
рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы (демон-
страционных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформ-
ления 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 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

– при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментарные сред-
ства проектирования); 

– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требования-
ми. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, ко-
торая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 
подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные данные, 
методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования 
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системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
– выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад сту-

дента оценить достоверно не представляется возможным; 
– допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
– работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским 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 студент 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 зада-

ний; 
– не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
– не имеет выводов или носит декларативный характер; 
– в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности 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 мате-
риал; 

– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает суще-
ственные ошибки. 

–  
7.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо-

вательной программы. 
 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР и форма задания опреде-

ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ. 
ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную 

или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 
направления магистратура 45.04.01 Филология по проектированию или исследова-
нию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их компо-
нентов (полностью или частично): 

– художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 
народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом законо-
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мерностей бытования в разных странах и регионах; 
– 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 практическую 

значимость. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и мето-

дические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва – это упорядочен-
ное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. 
Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие 
выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятель-
ность», «ответственность», 

«умение организовать свой труд» и т.п. Методические документы для руково-
дителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-
грамме. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму от-
зыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответ-
ствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 
работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной 
выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-
грамме. 

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 оценоч-
ного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены 
в ходе защиты выпускной работы. 

 
 

8. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 
8.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа для получения степени «магистр» осу-

ществляется в форме магистерской диссертации. 
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Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом его 
обучения. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, система-
тизация и расширение теоретических и практических знаний в профессиональной 
сфере, развитие навыков самостоятельной работы и применение методов исследова-
ния; выявление подготовленности обучающегося-выпускника для самостоятельной 
работы в профессиональной области исследования. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 
высшего образования 45.04.01 – Филология, разработанной факультетом в соответ-
ствии с требованиями ФГОС высшего образования. 

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР предусмотрено 
определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и ка-
лендарным графиком учебного плана по направлению 45.04.01 – Филология. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавли-
ваются выпускающими кафедрами на основании нормативных документов. ВКР 
должна состоять из введения, двух-трех глав, 

выводов (при желании возможно дополнить их заключением или рекоменда-
циями, списка использованной литературы, приложений. 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; 
• приложения. 
Оптимальный объем ВКР может составлять до 90 страниц машинописного 

текста с учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими 
требованиями к содержанию ВКР обучающегося- выпускника должны быть следу-
ющие: 

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

выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, формули-
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ровании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном ис-
следовании (проекте), а не на обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 
литературы, как обязательный раздел. 

 
8.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификаци-

онной работы 
 
Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими 

кафедрами и должна быть напечатана на стандартном листе бумаги в формате А4 с 
соблюдением следующих требований: 

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

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без 
точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интерва-
лами. 

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 

библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требования-
ми действующих ГОСТов. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине стра-
ницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

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

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе 
указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки, 
фамилия и инициалы студента, тема ВКР, 

ученое степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя и 
рецензента ВКР. Титульный лист должен содержать запись о допуске ВКР к защите 
за подписью заведующего выпускающей кафедры. Титульный лист включается в 
общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц 
до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмеча-
ет положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 
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степень самостоятельности творческого подхода, проявленные обучающимся в пе-
риод написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР со-
ответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите. 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению 
работы на защиту. 

Порядок рецензирования квалификационных работ ВКР, выполненные по за-
вершении основных образовательных программ подготовки бакалавров, специали-
стов и магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть пре-
подаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 
других кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются 
приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, работников 
организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 
ВКР. 

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую ка-
федру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты.  В рецен-
зии на ВКР отражается: соответствие рецензируемого ВКР установленным требова-
ниям в отношении полноты и степени разработки вопросов; общий вывод о теоре-
тическом, научном и практическом уровне ВКР; положительные стороны ВКР 
(творческий подход к разработке темы, использование новых идей, возможность 
практического использования работы и т.д.); недостатки в ВКР, изложении и оформ-
лении материала; предлагаемая оценка 

ВКР; заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответ-
ствующей квалификации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разреша-
ется. 

Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. 
Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению 

работы на защиту. 
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