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1. Общие положения 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государствен-
ным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
профилю подготовки «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типо-
логическое языкознание» представляет собой систему документов, разработан-
ную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представле-
ны в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2.  Нормативные документы для разработки программы маги-
стратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-
ставляют: 

1. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации № 
273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уро-
вень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «3» но-
ября 2015 г. № 1299. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 
12.09.2013 № 1061. 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.07.2017  N 47415). 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 
09.02.2016) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. 
N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образова-
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ния" 
8. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе осна-
щенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. 
№ АК-44/05вн). 

9. Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
10. Иные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

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

готовки 
Целью (миссией) настоящей ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, направленность (профиль) «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» является развитие у маги-
странтов личностных качеств, а также формирование общекультурных, профес-
сиональных и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, обладающих широким общенаучным 
кругозором, глубокими знаниями в области теоретической и прикладной линг-
вистики, высокопрофессиональным владением несколькими языками; углуб-
ленное профессиональное образование, позволяющее выпускнику успешно ра-
ботать в различных сферах деятельности, связанных с теорией и прикладными 
аспектами лингвистики; развитие универсальных и предметно-
специализированных компетенций, способствующих социальной мобильности 
и устойчивости выпускника на рынке труда, а именно: подготовка магистров в 
области лингвистического образования для удовлетворения потребностей реги-
она в специалистах, умеющих практически применять систему научных знаний 
в области лингвистики, педагогики, психологии, методики обучения языкам и 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач в области 
языкового образования. 

Данная миссия магистерской программы, реализуемой в ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный университет», позволит подготовить высококва-
лифицированных лингвистов, обладающих глубокими знаниями в области тео-
рии языка, его стилистических ресурсов и функциональных разновидностей, а 
также прикладной лингвистики. 

Особое внимание уделяется в ОПОП формированию и становлению таких 
личностных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к само-
развитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой 
мышления, знание современных направлений в лингвистике, самостоятель-
ность в научных исследованиях, способность принимать организационные ре-
шения в стандартных и конфликтных ситуациях. 

Ведущие цели ОПОП ВО: 
- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, 
мыслительных и творческих возможностей; 
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- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к со-
хранению и развитию отечественного лингвистического опыта, изучению зару-
бежной практики; 

- воспитание познавательного интереса к научно-исследовательской и 
научно-практической деятельности в области лингвистических знаний. 

Основные задачи ОПОП ВО: 
1. Определять набор требований к выпускникам (компетентностную мо-

дель выпускника) по направлению подготовки 45.04.01 Филология, направлен-
ность (профиль) «Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание» (магистр). 

2. Регламентировать последовательность и модульность формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 
комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана. 

3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии форми-
рования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза 
при освоении ОПОП ВО. 

4. Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровожде-
ние образовательного процесса. 

5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 
плана, их место в структуре ОПОП ВО по направлению подготовки. 

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудитор-
ной и самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

7. Устанавливать регламент современной информационной образова-
тельной среды вуза, необходимой для активизации участия студентов в компе-
тентностно-ориентированном образовании. 

1.3.2.  Срок получения образования по основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.01 Фило-
логия в ДГУ реализуется в очной форме. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 ЗЕТ и включа-
ет все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, госу-
дарственную итоговую аттестацию и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
программе подготовки «Сравнительно-историческое, типологическое и сопо-
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ставительное языкознание», зачисляются в магистратуру по результатам всту-
пительных испытаний, программы которых разрабатываются факультетом. При 
поступлении в магистратуру выпускник бакалавриата с квалификацией (степе-
нью) «бакалавр» должен обладать общекультурными и профессиональными 
компетенциями, содержащимися в ФГОС по направлению 45.04.01 Филология, 
уровень ‒ бакалавриат. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки  

45.04.01 Филология. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистра по направлению 45.04.01. – 
Филология, программа «Сравнительно-историческое, типологическое и сопо-
ставительное», осуществляется в области филологии, общего языкознания, со-
циолингвистики и речеведения, в сферах образования и научно-методических 
институтов филологического профиля, в сфере языковой межкультурной ком-
муникации, в средствах массовой информации и других областях социально-
гуманитарной деятельности.  

Выпускник данной магистерской программы может осуществлять свою 
профессиональную деятельность в образовательных учреждениях различного 
уровня и типа, региональных и федеральных институтах развития образования, 
в научно-методических и научных исследовательских центрах, языковых цен-
трах и школах. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших 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 за-
кономерностей 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 вы-

пускники, освоившие программу магистратуры: 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-
чи: научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельное проведение научных исследований в области системы 
языка и основных закономерностей функционирования языковых единиц в 
фольклорных и художественных произведениях в синхроническом и диахрони-
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ческом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 
- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и про-

движение результатов собственной научной деятельности; подготовка и редак-
тирование научных публикаций; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования; 

педагогическая деятельность: 
- квалифицированная интерпретация различных типов текстов, анализ 

языкового материала для обеспечения преподавания и популяризации филоло-
гических знаний;  

– планирование, организация и проведение учебных занятий и внеауди-
торных (внеклассных) мероприятий по иностранному (немецкому) языку в об-
разовательных учреждениях высшей школы, общеобразовательных учреждени-
ях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
языковых школах, курсах речевого тренинга, в том числе для специалистов 
других профессиональных сфер;  

– проведение практических занятий по филологическим дисциплинам  в 
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования;  

– подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологи-
ческим дисциплинам профессионального цикла настоящей магистерской про-
граммы;  

– подготовка методических пособий и организация профориентационной 
работы;  

– анализ и применение на практике в образовательных сферах действую-
щих образовательных стандартов и программ;  

– применение современных приемов, организационных форм и техноло-
гий обучения иностранным языкам и культурам.  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология с квалифи-
кацией (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 творче-

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

дарственном 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 сфе-
рах коммуникации (ОПК-2); 

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

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

в) профессиональными (ПК): 
По видам деятельности в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы: 
научно-исследовательская деятельность: 
- владением навыками самостоятельного проведения научных исследова-

ний 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); 

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, рефериро-
вания, оформления и продвижения результатов собственной научной деятель-
ности (ПК-2);  

- подготовки и редактирования научных публикации (ПК-3); 
- владением навыками участия в работе научных коллективов, проводя-

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

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

- владеть навыками разработки под руководством специалиста более вы-
сокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бака-
лавриата 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, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по про-
граммам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школь-
никами (ПК-8); 
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- педагогическая поддержка профессионального самоопределения обуча-
ющихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9);  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки  Филология 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки содержание и организация образовательного процесса, при ре-
ализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими про-
граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-
мами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

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

 Календарный учебный график представлен в приложении №1 к настоя-
щей ОПОП ВО. 

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 обучающих-
ся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных еди-
ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-
телем (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 (базо-
вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-
тивную). 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 (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-
щиеся 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 самостоя-
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тельно 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 сове-
том 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 обяза-
тельными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на даль-
нейшую 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 объе-
ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-
кации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высше-
го 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 Филология. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, при-
ведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная, научно-исследовательская работа и производственная 
практика (научно-исследовательская практика и научно-педагогическая прак-
тика и преддипломная практика) приведены в Приложении 4. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.02.01 Филология практика является обязательным разделом основной обра-
зовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подго-
товки предусматриваются следующие виды практик: педагогическая, научно-
педагогическая, научно-исследовательская.  

Научно-исследовательская практика направлена на систематизацию, рас-
ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у обучаю-
щихся навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экс-
периментирования. Основной задачей научно-исследовательской практики яв-
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ляется приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 
также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы – магистерской диссертации. Общая трудоемкость научно-
исследовательской практики составляет 4 ЗЕ, 144 часа (количество недель – 3).  

Базой научно-исследовательской практики является Институт языка, ли-
тературы и искусства ДНЦ РАН. 

Все виды практики по направлению подготовки 45.04.01 Филология, 
направленность (профиль) «Сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание» регламентируются Положением о практике, 
утвержденным Ученым советом факультета.  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.02.01 Филология научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями дан-
ной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 
контроля ее выполнения: 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза. ОПОП магистрату-
ры по направлению 45.02.01 Филология, профиль «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» предусматривает следующие 
виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обу-
чающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-
ление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-
следования;  

- написание реферата по избранной теме; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках науч-
но-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы и в ходе защиты её результатов должно проводиться 
широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей 
и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-
ний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

По всем видам практик для магистрантов разработаны Программы прак-
тик и размещены на сайте университета. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
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щими предприятиями и организациями: 
-  ИЯЛИ ДНЦ РАН 
- Министерство образования и науки РД.  
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
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 процес-
се освоения образовательной программы; 

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных 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 про-
граммы; 

-  методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, 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 сформи-
рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-
цедуры 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 итого-
вой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-
гистратуры по направлению 45.04.01 Филология включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекоменда-
ции по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-
ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации. 

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 необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу сту-
дентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 
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Состав учебно-методической документации включает: 
-  рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса; 

-  рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

-  фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-
щей рабочей программе); 

-  ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указыва-
ется 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 свобод-
ный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 
учебного плана специальности (направления) в Дагестанском государственном 
университете; 

– Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Даге-
станского государственного университета; 

– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государ-
ственном университете; 

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестан-
ском государственном университете; 

- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском госу-
дарственном университете; 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в 
Дагестанском государственном университете; 

- Положение о практике студентов Дагестанского государственного уни-
верситета; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 
государственном университете; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Даге-
станского государственного университета; 
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- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в Да-
гестанском государственном университете; 

- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в Даге-
станском государственном университете; 

- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-
измерительных материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов и 
студентов Дагестанского государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факультетов 
Дагестанского государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности пре-
подавателей Дагестанского государственного университета; 

- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестан-
ском государственном университете; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников Дагестанского государственного 
университета; 

- Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препода-
вателей университета. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комис-
сии (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 результа-
тов работы (демонстрационных материалов). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле 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 представ-

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

- при выполнении работы использованы современные методы исследо-
вания (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензен-
та; 

- 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.), доказатель-
но отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излага-
ется четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными 
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требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литератур-
ные 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 критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изло-
жения материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 
доказательны выводы; 

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

-  при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние 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 от-

вечает установленным требованиям; 
-  не имеет выводов или носит декларативный характер; 
-  в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об ак-

туальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу; 

-  полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плаги-
ат, грубые компиляции); 

-  к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный ма-
териал; 

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

4.8. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-
зовательной 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, про-
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ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная зада-
ча для направления магистратура 45.04.01 Филология по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельно-
сти 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 за-
кономерностей бытования в разных странах и регионах; 

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

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

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

скую значимость. 
4.9. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

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

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упо-
рядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 
над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость 
оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным характери-
стикам 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 фор-
му) 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. Мето-
дические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной ат-
тестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре за-
щиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценоч-
ного 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 чле-
нов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 
ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
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тельной программе. 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы.  

Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 
Филология, профилю подготовки «Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание» обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью и повышающими уровень своей квалификации. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
ОПОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работ-
ником вуза, имеющим ученую степень доктора филологических наук и стаж ра-
боты в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
более десяти лет. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлечены 25 процентов преподавателей из числа ведущих работников про-
фильных организаций, предприятий и учреждений. Сто процентов преподава-
телей, обеспечивающих учебный процесс и практики имеют ученые степени 
доктора наук и стаж работы в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования более 20 лет. 

Руководство магистрантами осуществляется научными руководителями, 
имеющими ученую степень доктора филологических наук и ученое звание про-
фессора. 

Общее количество, педагогических работников, обеспечивающих образо-
вательный процесс по данному профилю магистерской подготовки – 7. Из них 6 
имеют ученую степень доктора филологических наук, 1 –– ученую степень кан-
дидата филологических наук. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 80 про-
центов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет 75 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ор-
ганизации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 
в Российском индексе научного цитирования. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 
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филологических наук, осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имею-
щим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-
ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-
ных конференциях. 
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