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1. Общие положения 
 
1.1. Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология и 
профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации (Кавказские языки)». 
представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «3» ноября 2015 г. № 1299. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет». 
Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 

Программа магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 – Филология имеет 
своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных качеств, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 45.04.01 – 
Филология является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 



знаний, получение степени магистра, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 
результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 
Миссией программы магистратуры «Языки народов Российской Федерации (Кавказские 
языки)» является подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, 
производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам 
быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 2 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.01 Филология  в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 
программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 
наличия знаний: владение нормами современного родного (аварского, даргинского, 
лезгинского, лакского, табасаранского, рутульского, агульского, цахурского) языка, 
навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 
и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии; свободное 
владение основным изучаемым языком в его литературной форме. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием 
филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации (далее – 
СМИ), в области межкультурной коммуникации и других областях социально-



гуманитарной деятельности. 
 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 

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

Художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 
творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 
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. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 
педагогическая; 
прикладная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
 самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации; 

 квалификационный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 
результатов собственной научной деятельности; 

 подготовка и редактирование научных публикаций; 
 участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

педагогическая деятельность: 
 планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным 

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

 разработка 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; 

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

 участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессио-
нальной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), в 
профориентационных мероприятиях со школьниками; 

 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО; 

 



прикладная деятельность: 
 создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля (в том числе деловой 
документации, рекламных, пропагандистских); 

 участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, кодификацией 
языковой нормы; 

 анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
 планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, в 

том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства; 

 квалифицированный перевод различных текстов, в том числе художественных 
произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским 
комментированием и научным аппаратом; 

 квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных 
форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из зарубежных стран; 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 
 разработка, реализация и распространение результатов: 
 научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 
 образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной 

деятельности обучающихся; 
 проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной 

коммуникации, межнационального речевого общения; 
 книгоиздательских проектов; 
 научных семинаров, дискуссий и конференций; 
 деловых контактов и протокольных мероприятий; 
 переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, переговоров; 
 процесса редактирования, комментирования, распространения различных типов 

текстов; 
 работы профильного подразделения в учреждениях государственного управления, 

культуры, издательствах, СМИ. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 – Филология с квалификацией 
(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к 
компетенциям бакалавра: 

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

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

(ОК-3); 
 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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



б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 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 языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации (ОПК-2); 

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

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии (ОПК-4). 
в) профессиональными (ПК): 

По видам деятельности в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы: 

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

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

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

 подготовить и редактировать научные публикации (ПК-3); 
 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 
педагогическая деятельность: 

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

 владеть 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 филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

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

 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 
прикладная деятельность: 

 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

 владеть навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 
форумов и переговоров (ПК-12). 



 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 
45.04.01 –Филология 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
45.04.01 –Филология содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной программы магистратуры  регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 45.04.01 –Филология 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 
направленность (профиль) программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 – 
Филология. В вариативных частях учебных циклов указан перечень модулей и 
дисциплин, самостоятельно сформированный ДГУ. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части. Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. Данная 
образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 
областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 
квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 
семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 



Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 
полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, учрежденном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
45.04.01 Филология. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 
3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой 
– научно-исследовательская работа и производственная практика (научно-
исследовательская практика и научно-педагогическая практика и преддипломная 
практика)приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 
– ИЯЛИ ДНЦ РАН 
– Министерство образования и науки РД 
-Дагестанский государственный педагогический университет 
–Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации". 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 



 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
по направлению 45.04.01 Филология включает защиту выпускной квалификационной 
работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурными (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

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

потенциала (ОК-3); 
 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

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

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 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 языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации (ОПК-2); 

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

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

в) профессиональными (ПК): 
По видам деятельности в соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы: 
научно-исследовательская деятельность: 
 владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

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

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

 подготовить и редактировать научные публикации (ПК-3); 
 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 



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

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

 владеть 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 филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

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

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

прикладная деятельность: 
 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-
10); 

 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

 владеть навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 
форумов и переговоров (ПК-12). 
 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

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

 



Лица, оценивающие 
сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 
Работа студента в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

   

Рецензент  ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

   

Член ГЭК  ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОПК-
1, ОПК-2, ПК-3, ОПК-4; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11. 

 

За основу принимаются следующие критерии: форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
проверя

емых 
компете

нций 

Показатели 
оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий уровень) 4 (уровень выше 
ожидаемого) 

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 представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 
– при выполнении работы использованы современные 
методы исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 

–выполнена на 
уровне типовых 
проектных решений, 
но личный вклад 
студента оценить 
достоверно не 
представляется 
возможным; 

– не соответствует 
теме и неверно 
структурирована; 



пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

этом плане. 

ОК-3 способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

– допущены 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

– содержит 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

ОК-4 способность 
самостоятельно  
приобретать, в 
том числе с 
помощью 
информационны
х технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 

– работа отличается 
поверхностным 
анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором предмета 
работы, 
просматривается 
непоследовательност
ь изложения 
материала, 

– не содержит 
анализа и 
практического 
разбора предмета 
работы, не отвечает 
установленным 
требованиям; 



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

знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

представлены 
необоснованные 
предложения, 
недостаточно 
доказательны 
выводы; 

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

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

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

– не имеет выводов 
или носит 
декларативный 
характер; 

ОПК-2 владеть 
коммуникативн
ыми стратегиями 
и тактиками, 
риторическими, 
стилистическим
и и языковыми 
нормами и 
приемами, 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 

– при защите студент 
проявляет 
неуверенность, 
показывает слабое 
знание вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументированного 
ответа на заданные 

– в отзывах 
руководителя и 
рецензента 
высказываются 
сомнения об 
актуальности темы, 
достоверности 
результатов и 
выводов, о личном 



принятыми в 
разных сферах 
коммуникации. 

руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

вопросы. вкладе студента в 
выполненную 
работу; 

ОПК-3 способность 
демонстрировать 
знания 
современной 
научной 
парадигмы в 
области 
филологии и 
динамики ее 
развития, 
системы 
методологически
х принципов и 
методических 
приемов 
филологическог
о исследования. 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

–выполнена на 
уровне типовых 
проектных решений, 
но личный вклад 
студента оценить 
достоверно не 
представляется 
возможным; 

– полностью 
заимствован чужой 
текст без ссылок на 
источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

ОПК-4 способность 
демонстрировать 
углубленные 
знания в 
избранной 
конкретной 
области 

– 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 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 

– допущены 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

– к защите не 
подготовлены 
наглядные пособия 
и(или) раздаточный 
материал; 



филологии. методы исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

ПК-1 владеть 
навыками 
самостоятельног
о проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и 
основных 
закономерностей 
функционирован
ия фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и 
диахроническом 
аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

– работа отличается 
поверхностным 
анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором предмета 
работы, 
просматривается 
непоследовательност
ь изложения 
материала, 
представлены 
необоснованные 
предложения, 
недостаточно 
доказательны 
выводы; 

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

ПК-2 владеть 
навыками 
квалификационн

– выполнена самостоятельно; 
–выполнена на актуальную тему; 
– в ходе работы получены оригинальные решения, 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 

– в отзывах 
руководителя и 
рецензента имеются 

– не соответствует 
теме и неверно 
структурирована; 



ого анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 
– при выполнении работы использованы современные 
методы исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

замечания по 
содержанию работы 
и методике анализа; 

ПК-3 подготовить и 
редактировать 
научные 
публикации. 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

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

– содержит 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

ПК-11 готовность к – выполнена самостоятельно; приподготовки без –выполнена на – не содержит 



планированию и 
осуществлению 
публичных 
выступлений, 
межличностной 
и массовой, в 
том числе 
межкультурной 
и 
межнационально
й коммуникации 
с применением 
навыков 
ораторского 
искусства. 

–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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

уровне типовых 
проектных решений, 
но личный вклад 
студента оценить 
достоверно не 
представляется 
возможным; 

анализа и 
практического 
разбора предмета 
работы, не отвечает 
установленным 
требованиям; 

 Отзыв научного 
руководителя 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

– допущены 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

– не имеет выводов 
или носит 
декларативный 
характер; 



требованиями. 
 Отзыв 

рецензента 
– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

– работа отличается 
поверхностным 
анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором предмета 
работы, 
просматривается 
непоследовательност
ь изложения 
материала, 
представлены 
необоснованные 
предложения, 
недостаточно 
доказательны 
выводы; 

– в отзывах 
руководителя и 
рецензента 
высказываются 
сомнения об 
актуальности темы, 
достоверности 
результатов и 
выводов, о личном 
вкладе студента в 
выполненную 
работу; 

 Актуальность и 
обоснование 
выбора темы 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

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

– полностью 
заимствован чужой 
текст без ссылок на 
источники (плагиат, 
грубые компиляции); 



заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 В ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующи
ми актами 
(справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

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

– к защите не 
подготовлены 
наглядные пособия 
и(или) раздаточный 
материал; 

 При выполнении 
работы 
использованы 
современные 
методы 
исследования 
(методы 
математического 
и программного 
обеспечения, 
инструментарны
е средства 
проектирования) 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

–выполнена на 
уровне типовых 
проектных решений, 
но личный вклад 
студента оценить 
достоверно не 
представляется 
возможным; 

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



доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

– допущены 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 

– не соответствует 
теме и неверно 
структурирована; 

 Во время 
доклада студент 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.) 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 

– работа отличается 
поверхностным 
анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором предмета 
работы, 
просматривается 
непоследовательност
ь изложения 
материала, 
представлены 

– содержит 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
заданий; 



во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

развития работы в 
этом плане. 

необоснованные 
предложения, 
недостаточно 
доказательны 
выводы; 

 Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 
системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

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

– не содержит 
анализа и 
практического 
разбора предмета 
работы, не отвечает 
установленным 
требованиям; 

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 

– 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 исследования; 
– имеются положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента; 

приподготовки без 
особого основания 
использованы 
устаревшие 
литературные 
данные, методы 
исследования, 
средства разработки 
и (или) поддержки 
функционирования 

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

– не имеет выводов 
или носит 
декларативный 
характер; 



области, 
эффективному 
использованию 
имеющихся 
ресурсов 

– при защите работы студент демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными, 
во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и 
заданию, излагается четко и последовательно, 
оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

системы и не 
указаны направления 
развития работы в 
этом плане. 

 
Средний балл 

по всем 
показателям 

    

 Общая 
оценка работы «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 
«неудовлетворитель

но» 
 



Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
– выполнена самостоятельно; 
– выполнена на актуальную тему; 
– в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 
интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами 
экономического эффекта и т.д.); 
– при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 
– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
– содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
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 системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
– выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 
достоверно не представляется возможным; 
– допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
– работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 
предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 
– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 
– при защите 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 заданий; 
– не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 
установленным требованиям; 
– не имеет выводов или носит декларативный характер; 
– в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 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 материал; 
– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы 



Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

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 исследованию одного или 
нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или 
частично): 
– языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 
теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 
диалектологическом аспектах; 
– художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество 
в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 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. 

 
4.6.4. 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, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», 
«ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 
пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы 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 комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

 
4.7. Методические материалы. 



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

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры  по направлению 45.04.01 
Филология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую ступень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
должна быть не менее 80 % для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 



числе работников, реализующих  программу магистратуры, должна быть не менее 5 % для 
программы академической магистратуры. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих  программу магистратуры, должны быть не менее 5 % для программы 
академической магистратуры. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-
методическую деятельность.  
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