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1. Общие положения 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы.  
         Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая федеральным 
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 
систему документов, 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 в 
соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при 
наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы (ОПОП) (при наличии). 

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

Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 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. 

Примерная основная профессиональная образовательная программа (ПрОПОП ВО) по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю подготовки «Литература народов 
Дагестана», утвержденная Ученым Советом ДГУ; 

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

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

 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки по направлению подготовки 
45.04.01 Филология и профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские 
языки)» 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 ВО по 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 образовательной программе  
 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 по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология и профилю подготовки «Языки народов Российской 
Федерации (кавказские языки)» в ДГУ реализуется в очной форме. 

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

 
1.3.3. Объем образовательной программы  

 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по 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 выпускников  

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. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю подготовки «Языки народов 
Российской Федерации (кавказские языки)» 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 выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю 
подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)»  магистр должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 
педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю 
подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю подготовки «Языки 
народов Российской Федерации (кавказские языки)» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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; 
 
 



 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры.  
Результаты освоения ОПОП 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 и профилю подготовки 
«Литература народов Дагестана» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать 
следующими компетенциями, дополнительными к компетенциям бакалавра: 

а) общекультурные компетенции (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) общепрофессиональные компетенции (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) профессиональные компетенции (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). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП. 
 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. 
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 учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 
обучающихся и составляются на все дисциплины учебного плана. В рабочей программе четко 
сформулированы конечные результаты обучения. Структура и содержание рабочих программ 
включают цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология и профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации 
(кавказские языки)» компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах), образовательные 
технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации (основная и 
дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  

 
Аннотации рабочих программ программы дисциплин (модулей).  

 
 Дисциплина «Филология в системе гуманитарного знания» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ кафедрой русского 
языка.  

Содержание дисциплины дает представление о современной научной парадигме 
филологии и методических приемах филологических исследований в целом и в избранной 
конкретной области филологии. 

Курс непосредственно связан с системой дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов: «Современные проблемы кавказских языков», «Общая теория 
языков эргативной типологии», «Языковая картина мира в кавказских языках», «Язык 
художественного текста», «Лингвокультурология и лингвистика межкультурных 
коммуникаций» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных – ОК-1, ОК-3; профессиональных – ОПК-3, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические занятия,  консультации, самостоятельную работу студентов, контроль 
самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (устный опрос, контрольная 
работа, тесты, обсуждение докладов) и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 



Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики. 

Дисциплина посвящена изучению основ компьютерных информационных технологий. 
Рассматриваются понятие, этапы развития и классификация информационных технологий: 
обработки и накопления данных, компьютерной графики и анимации, автоматизации офиса, 
экспертных и интеллектуальных систем, разработки программного обеспечения. 
Рассматривается системный подход к решению функциональных задач и к организации 
информационных процессов. Изучаются модели, методы и средства реализации 
информационных технологий в промышленности, административном управлении, обучении. 
Рассматриваются особенности новых информационных технологий: разработки, создания, и 
сопровождения программного обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных – ОК-4; профессиональных – ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические занятия,  консультации, самостоятельную работу студентов, контроль 
самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (устный опрос, контрольная 
работа, тесты, обсуждение докладов) и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
 Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология и профилю 
подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ межфакультетской 
кафедрой иностранных языков для гуманитарных направлений. 

Дисциплина обеспечивают углубленную подготовку студентов-магистров к 
разнообразной профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и 
умений в области иностранного языка в учреждениях образования, культуры, управления, в 
СМИ, в области межкультурной коммуникации, в различных областях экономической 
деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных – ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические занятия,  консультации, самостоятельную работу студентов, контроль 
самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (устный опрос, контрольная 
работа, тесты, обсуждение докладов) и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
 Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в обязательную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
профилю подготовки «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ кафедрой общей и 
социальной педагогики. 

Дисциплина изучает педагогические закономерности и средства организации и 
осуществления образовательного процесса (самообразования), обучения, воспитания 
(самовоспитания), развития (саморазвития) и профессиональной подготовки студентов 
(слушателей) к определенному виду деятельности и общественной жизни. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 



общепрофессиональных – ОК-1, ОК-4; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4; ПК-2. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, контроль 
самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (устный опрос, контрольная 
работа, тесты, обсуждение докладов) и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Дисциплина «Современные проблемы иберийско-кавказских языков» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 - 
Филология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
проблемами фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса кавказских языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1. общекультурных 
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-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). 

2. общепрофессиональных 
- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

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

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

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

 -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); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Дисциплина «Общая теория языков эргативной типологии» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 Филология 
(«Языки народов РФ (кавказские языки)») и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом общей 
теории языков эргативной типологии. Курс нацелен на овладение новыми навыками и 
знаниями в этой области, а также на расширение общетеоретического кругозора студента, 
развитие его речевой деятельности. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекуль-турных: ОК-4, общепрофессиональных: ОПК-4, профессиональных: ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме участия в практ/з, опроса, собеседования и промежуточный 
кон-троль в форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины «Общая теория языков эргативной типологии» 
состав- ляет 144 часа, 4 зач. единицы и проводится в В (3)семестре. 
 

Дисциплина «Современные проблемы кавказских языков» входит в 
вариативнуючасть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 – 
Филология. 
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанскихязыков. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными проблемами 
фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса кавказских языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1. общекультурных 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК3);  
– 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). 
2. общепрофессиональных 
– Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК – 1); 
– 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); 
– 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
Объем дисциплины _4_зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

 
Дисциплина «Компаративистика кавказских языков» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению специальности 45.04.01  
Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами  
компаративистики кавказских языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  



1. Общекультурные компетенции.  
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1);  
-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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями. 

2. Общепрофессиональные  компетенции:  
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

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

- владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации (ОПК-4). 

        3. Профессиональные компетенции: 
- владение  навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2);  
-готовность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области, участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности  обучающихся; (ПК-8); 

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме  зачета.  

Объем дисциплины  2  зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 

Дисциплина «Проблемы морфологии кавказских языков» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению специальности 45.04.01. 
Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
синтаксиса словосочетания, простого и сложного предложения в кавказских языках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
1. Общекультурные компетенции. 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1); 
-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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК – 1); 

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

2.общепрофессиональных 
- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  



Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
 
Дисциплина «Методика подготовки, оформления и защиты диссертаций» входит в 

вариативную часть (обязательная дисциплина) образовательной программы магистратуры по 
направлению 45.04.01 Филология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новыми методами 
исследования, с изменениями научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций магистра:  
общепрофессиональных:  
ОПК-4 (способность демонстрировать  углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии); 
профессиональных:  
ПК-3 (подготовить и редактировать научные публикации),  
ПК-4 (владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования),  
ПК-6 (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-7 (рецензировать и проводить экспертизу научно-методических и учебно-
методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям)), 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа и 
контроль в форме экзамена – семестр С. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Дисциплина «Родной язык в функциональном аспекте: дагестанская 

лексикография» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 45.04.01 Филология («Языки народов РФ (кавказские языки)») и является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Цель курса - дать представление о системе лингвистических словарей дагестанских 
языков, о словарях различных типов, об основных вопросах лексикографической теории и 
практики. 
        Задачи курса - познакомить студента с разными типами лингвистических словарей 
дагестанских языков и процессом их создания; расширить представления о системном 
характере языка, отдельных аспектах языковой системы, нашедших отражение в материалах 
словарей; обучить студента практическим навыкам работы со словарями.  

Курс нацелен на овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а также на 
расширение общетеоретического кругозора студента, развитие его речевой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-4, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4, профессиональных 
– ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 



контроля успеваемости в форме участия в практических занятиях, опроса, собеседования и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины «Родной язык в функциональном аспекте: 
лексикография» составляет 108 часов, 3 зачётные единицы и проводится в 9 сем. (1 сем.). 

 
Дисциплина «Современные проблемы морфологии кавказских языков» входит в  

вариативную  часть образовательной программы магистратуры по направлению 
специальности 45.04.01. Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
синтаксиса словосочетания, простого и сложного предложения в кавказских языках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
1. Общекультурные компетенции. 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1); 
-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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК – 1); 

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

2.общепрофессиональных 
- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 

Дисциплина «Современные проблемы синтаксиса кавказских языков» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 
Филология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
синтаксиса словосочетания, простого и сложного предложения в кавказских языках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
а) общекультурными (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 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); 

 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: 
 владение навыками квалификационного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Дисциплина «Дагестано-русские языковые контакты» входит в вариативную часть 

образо- вательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 Филология («Языки 
народов РФ (кавказские языки)») и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом дагестано- 

русских языковых контактов, начиная с первой трети XIX века и до наших дней с 
точки зре- ния того влияния, которое эти контакты оказали на дагестанские языки, на все его 
уровни и системы. Курс нацелен на овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а 
также на расши- рение общетеоретического кругозора студента, развитие его речевой 
деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-4, общепрофессиональных: ОПК-4, профессиональных: ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
участия в практ/з, опроса, собеседования и промежуточный кон-троль в форме зачета. 

Общая трудоѐмкость дисциплины «Дагестано-русские языковые контакты» составляет 
144 часа, 4 зач. единицы и проводится в В (3)семестре. 

 
Дисциплина «Теория перевода с родного на русский и с русского на родной язык» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
специальности 45.04.01.   Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами теории 
перевода с родного на русский и с русского на родной язык. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
1. Общекультурные компетенции. 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1); 
-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). 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями. 

2. Общепрофессиональные  компетенции:  
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК – 1); 
-способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии (ОПК – 4). 
        3. Профессиональные компетенции: 
- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2); 



       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Дисциплина «Антропоцентризм в кавказских языках» входит в вариативную часть 

(по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению специальности 
45.04.01 Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

По прохождении курса магистры должны овладеть теоретическими и практическими 
знаниями в области когнитивной лингвистики, контрастивной лексикологии, национальной 
коммуникативной культуры. Практические знания предполагают умение выявлять 
национальную специфику лексем и грамматических особенностей на материале 
сопоставительного изучения словарных статей двуязычных словарей, художественных и 
публицистических текстов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
1. Общекультурных:  
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1);  
-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);  

2.общепрофессиональных: 
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

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

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

3.профессиональных 
- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2);  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины _3_зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
            Дисциплина «Язык художественного текста» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению специальности 45.04.01.   
Филология.  

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами анализа 
художественного текста. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
1. Общекультурные компетенции. 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК – 1); 
-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). 



 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями. 
2. Общепрофессиональные  компетенции:  
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК – 1); 
-способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии (ОПК – 4). 
        3. Профессиональные компетенции: 
- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК – 2); 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
 

Дисциплина «Языковая картина мира в кавказских языках» входит в 
вариативную часть (дисциплина по выбору) ОПОП магистратуры по направлению 45.04.01 
Филология (профиль «Языки народов Р.Ф.(кавказские языки)»). 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
лингвокультурологией и этнолингвистикой, паремиологией и фразеологией, современными 
кавказскими языками и историей языков народов Кавказа. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

1. общекультурных 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– 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). 

2. общепрофессиональных 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

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

– способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии (ОПК – 4); 

2. профессиональных 
– владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Дисциплина «Лингвокультурология и лингвистика межкультурных 

коммуникаций» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению  45.04.01  Филология.  



Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой дагестанских 
языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
проблемами фонетики, лексики, морфологии и  синтаксиса кавказских языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– 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). 

общепрофессиональных 
– Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

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

– способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии (ОПК – 4); 

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

– 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); 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

 
4.4. Рабочие программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению  45.04.01. Филология и 

профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» практика является 
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 
реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды практик: 
научно-исследовательская работа, учебная практика и производственная практика (научно-
исследовательская практика, научно-педагогическая практика и преддипломная практика).  

 
Аннотация рабочих программ практик 

 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению  45.04.01. Филология и профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские 
языки)». 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и организационного 
характера, обеспечивающих получение первичных профессиональных умений и навыков 
применительно к избранному профилю.  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков представляет собой вид деятельности, направленной на закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 



практических исследовательских навыков, необходимых для подготовки к образовательной и 
научно-исследовательской деятельности. 

Содержание учебой практики: практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков охватывает круг практически ориентированных вопросов научно-
исследовательской работы, связанных с проведением магистрантом научного исследования по 
избранной теме курсовой работы, затем диссертации в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской 
работы: аналитический обзор литературы по теме исследования, редактирование и написание 
научной статьи, работа с информационными, справочными, реферативными изданиями по 
теме магистерской диссертации; обработка и интерпретация полученных научных данных; 
подготовка и написание тезисов научного доклада по теме магистерской диссертации для 
выступления на конференции; оформление результатов научно-исследовательской работы в 
формате выпускной квалификационной работы и их презентация в виде доклада на научной 
конференции.  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 
– ПК-1, ПК-2, ПК- 4. Объем научно-исследовательской работы: 8 зачетных единиц, 216 
академических часов. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 
успеваемости магистрантов в форме зачета. 

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 45.04.01. Филология и профилю подготовки 
«Языки народов РФ (кавказские языки)». 

Научно-исследовательская работа магистрантов – это комплекс мероприятий учебного, 
научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обязательное 
сквозное обучение всех магистрантов навыкам научных исследований применительно к 
избранному профилю.  

Научно-исследовательская работа представляет собой вид деятельности, направленной на 
закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических исследовательских навыков, необходимых 
для подготовки к образовательной и научно-исследовательской деятельности.  

Научно-исследовательская работа, осуществляемая в течение всего срока обучения в 
магистратуре, предусматривает выполнение общей и индивидуальной программ и подготовку 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Содержание дисциплины охватывает круг практически ориентированных вопросов 
научно-исследовательской работы, связанных с проведением магистрантом научного 
исследования по избранной теме диссертации в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской работы: 
аналитический обзор литературы по теме исследования, редактирование и написание научной 
статьи, работа с информационными, справочными, реферативными изданиями по теме 
магистерской диссертации; обработка и интерпретация полученных научных данных; 
подготовка и написание тезисов научного доклада по теме магистерской диссертации для 
выступления на конференции; оформление результатов научно- исследовательской работы в 
формате выпускной квалификационной работы и их презентация в виде доклада на научной 
конференции.  

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОК-4, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 4. Объем научно-
исследовательской работы: 8 зачетных единиц, 288 академических часов. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости магистрантов в форме 
зачета. 

 
Производственная практика: практика по получению профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) практика входит в 
обязательный раздел основной образовательной программы магистратуры по направлению  
45.04.01. Филология и профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, на формирование у магистрантов 



навыков и умений, необходимых для организации и проведения научных исследований, 
связанных с подготовкой и написанием магистерской диссертации, а также занятия научными 
исследованиями на стадии поствузовского образования и работы в научно-исследовательских 
и образовательных учреждениях и организациях. 

Научно-исследовательская  практика  реализуется на филологическом факультете 
кафедрой дагестанских языков. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Научно-исследовательская  практика реализуется осуществлением конструктивной 
деятельности, связанной с научной работой и проводится на основе договоров о прохождении 
практик со следующими предприятиями и организациями: 

– ИЯЛИ ДНЦ РАН 
– Министерство образования и науки РД. 
Основное содержание: научно-исследовательская практика является неотъемлемой 

частью написания диссертации, и ее выполнение контролируется в каждом семестре. При 
этом темы диссертаций должны быть актуальными и направленными на решение различных 
задач выпускающей кафедры и базовых предприятий: 

-ознакомиться с формами и приемами  организации научно-библиографического 
поиска (в том числе по электронным каталогам и через интернет); 

-освоить методику работы с технологическим оборудованием, системами 
автоматического проектирования (САПР) электронных устройств, средств моделирования и 
основными положениями разработки электронных средств необходимыми для написания 
магистерской диссертации; 

-усвоить правила и требования к оформлению текста научного исследования, научно-
технических отчетов и научно-справочного аппарата. 

Производственная  научно-исследовательская практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль  – зачет с оценкой по итогам отчета. 

 
Производственная практика: практика по получению профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности (научно-педагогическая) практика входит в 
обязательный раздел основной образовательной программы магистратуры по направлению  
45.04.01. Филология и профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» и 
представляет собой вид учебных практик, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная  научно-педагогическая  практика  реализуется на филологическом 
факультете кафедрой дагестанских языков ДГУ. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная  научно-педагогическая  практика реализуется подготовкой учебных 
материалов, осуществлением конструктивной деятельности, связанной с проведением занятий 
и проводится на основе договорово прохождении практик со следующими предприятиями и 
организациями: 

– ИЯЛИ ДНЦ РАН 
– Министерство образования и науки РД. 
Основным содержанием практики является приобретение практических навыков, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся: 

– построения учебного процесса на всех  и этапах языковедческого  образования, 
включая высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное образование; 



– по овладению современными технологиями организации учебного процесса и оценки 
достижений обучающихся на различных этапах обучения; 

– подготовки учебных материалов и осуществления конструктивно-планирующей 
деятельности, связанной с проведением занятий. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-
либо вопроса профессиональной деятельности.  

Производственная  научно-педагогическая  практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
Объем учебной практики 21 зачетная единица, 756 академических часов. 
Промежуточный контроль –зачет с оценкой по итогам отчета. 

 
Производственная (преддипломная) практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы магистратуры по направлению  45.04.01. Филология и 
профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется на филологическом 
факультете кафедрой дагестанских языков. Общее руководство практикой осуществляет 
руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию 
практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется в профессиональной 
деятельности и проводится на кафедре дагестанских языков ДГУ.  

Основным содержанием производственной (преддипломной) практики является 
приобретение практических навыков: 

 развитию у обучающихся практических компетенций, умений, навыков, 
формированию практического опыта на основании связи практики с теоретическим 
обучением в соответствии с целями ОП;  

 обеспечению целостности подготовки выпускников к выполнению установленных 
ФГОС и ОП видов профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, а 
также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 
вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная (преддипломная) практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
общепрофессиональных – ОПК-1, ПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. Объем производственной практики 12 зачетных 
единиц, 432 академических часа. Промежуточный контроль в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Способы и формы проведения практик 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 
– ИЯЛИ ДНЦ РАН; 
– Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД; 
– Министерство образования и науки РД; 
– Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации». 
 Практики магистрантов проходят на базе кафедры дагестанских языков 
филологического факультета университета, а также ИЯЛИ ДНЦ РАН.  

Кафедра дагестанских языков: 
      – определяет базы практики – ИЯЛИ ДНЦ РАН;  

– формирует группы магистрантов в составе 2-3 человека и оказывает им методическую 
помощь;  



– назначает руководителей групп практики и определяет их основные обязанности; 
– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) ответственных за 

проведение ознакомительных экскурсий, распределение магистрантов по библиотекам, 
архивам ИЯЛИ ДНЦ РАН; 

– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрантами предусмотренных 
программой практических заданий, ведение ими дневников практики; 

– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество работы магистрантов.  
ИЯЛИ ДНЦ РАН:  
– создает необходимые условия для ознакомления магистрантов с организацией научно-

исследовательской работы;  
– оказывает методическую и организационную поддержку работы магистрантам на 

практике;  
– назначает от коллектива Института ответственного за практику и привлечение 

магистрантов к творческой работе;  
– по завершении практики представляет на кафедру характеристики и отзывы о работе 

магистрантов.  
Магистранты: совмещают учебу в Университете с практикой в базах проведения практик 

в соответствии с учебными программами. Магистранты обязаны:  
– работать в базах проведения практик в течение 6 недель;  
– вести дневник работы в базах проведения практик;  
– по итогам практики подготовить отчет о проведенной работе;  
– активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе баз проведения 

практик. 
 
 

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 по направлению  45.04.01. Филология и профилю 
подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» 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. 

4.7. 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 ОПОП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
– рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы 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); 

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 и профилю подготовки «Языки народов РФ (кавказские языки)» 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1. Календарный учебный график. 
Ректор________________Рабаданов М.Х. 

“____“ _____________2018г. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

учебного процесса 
по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (профиль: Языки народов РФ (кавказские языки)) 

филологического факультета Дагестанского государственного университета на 2018-2019 учебный год 
Форма обучения: очная 

Месяц   Сентябрь Октябрь   Ноябрь   Декабрь  Январь   Февраль   Март  Апрель   Май   Июнь  Июль  Август  
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  - теоретическое обучение н - научно-исследовательская работа (рассредоточенная) 
У- учебная практика Н - научно-исследовательская работа (сосредоточенная) 
уп - учебная полевая практика Э - экзаменационные сессии 
П - практика (производственная, преддипломная, научно-исследовательская) Д- подготовка ВКР к защите 
пп - педагогическая практика Г- государственная итоговая аттестация  
НП-Нерабочие праздничные дни К – каникулы 
*  - отсутствует день недели  

                        Декан факультета                            ___________________        Мазанаев Ш.А. 
Согласовано: 
Начальник учебно-методического управления   ___________________   Гасангаджиева А.Г. 



 

 
Приложение 2. Учебный план. 

Факультет филологический 
Направление 45.04.01 Филология (профиль: Языки народов РФ (кавказские языки)) (магистратура) 

Курс 1 
Форма обучения - очная 
Рабочий учебный план 

на 2018-2019 уч. год 
I семестр с 1.09.2018 по 29.12. 2018г. 

 
№ Наименование дисциплины Экзамен Зачет Всего Лекции Практич. Лаборат. Кафедра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1.Б.1 Филология в системе 
современного гуманитарного 

знания 

- зачет 26 8 18 - русской литературы 

Б1.Б.3 Деловой иностранный язык - - 14 - 14 - английского языка для 
гуманитарных факультетов  

Б1.В. 
ОД.1 

Современные проблемы 
иберийско-кавказского 

языкознания 

- зачет 26 8 18 - дагестанских языков 

Б1.В. 
ОД.2 

Педагогика высшей школы - зачет 26 6 20 - общей и социальной 
педагогики  

Б1.В. 
ОД.4 

Общая теория языков 
эргативной типологии 

экзамен - 28 8 20 - дагестанских языков 

Б1.В.Д
В.1.1 

Родной язык в 
функциональном аспекте: 

лексиография 

экзамен - 26 10 16 - дагестанских языков 

Б1.В.Д
В.3.1 

Теория перевода с родного на 
русский и с русского на 

родной язык 

- зачет 26 6 20 - дагестанских языков 

 
 
 

Декан филологического факультета ____________________________ 



 
 
Приложение 3. Матрица компетенций. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Дагестанский государственный университет»  

 
                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ  

проректор по учебной работе  

проф. ____________________Гасанов М.М.  

«______» ____________________2018 г.  

МАТРИЦА  

реализации компетенций при подготовке программы магистратуры  

по образовательной программе ______________Филология_______________ 
                                                                        наименование образовательной программы   

профиль_____________Языки народов РФ (кавказские языки) ____________ 
                    наименование профиля подготовки 

_______________ФГОС    45.04.01  «Филология»___приказ № 1299   от «3» ноября 2015 г.___________  
наименование направления подготовки  

 
Реализуемые виды профессиональной деятельности:  
 

1. – научно-исследовательская (осн.);  
2. – педагогическая (осн.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Наименование дисциплины  
по учебному плану 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофессио
нальные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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                                              БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Филология в системе современного гуманитарного знания +  +    + +          
Информационные технологии    +   +           
Деловой иностранный язык + +   + +            
                                        ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Педагогика высшей школы +   + +   +  +       + 
Современные проблемы иберийско-кавказского языкознания +   + +   +  +    +    
Методика подготовки, оформления и защиты диссертаций        +   + + +  +   
Общая теория языков эргативной типологии    +    +    + +     
Древние ареальные и генетические связи кавказских языков +   + +   + + +        
Современные проблемы кавказских языков +   + +   +  +        
Проблемы морфологии кавказских языков +   + +   +  +        
Компаративистика кавказских языков +   + +   +  +      +  
Современные проблемы синтаксиса кавказских языков +   + +   +  +        
Дагестано-русские языковые контакты    +    +    + +     
                               ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
Родной язык в функциональном аспекте: лексикография  +   + +   +  +   

 
     

Современные проблемы морфологии кавказских языков +   + + 
 

  +      +    

Антропоцентризм в кавказских языках +   + +   +       +   
Особенности гендерной грамматики кавказских языков +   + +   +  +        
Теория перевода с родного на русский и с русского на родной язык +   + +   +   +       
Язык художественного текста +   + +   + +         
Языковая картина мира в кавказских языках +   + +   +    +      
Лингвокультурология и лингвистика межкультурных коммуникаций +   + +   +  +    +    
Дискурс в кавказских языках +   + +   + +         
Проблемы идеографической грамматики кавказских языков +   + + 

 
  +  +        

 
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 
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Научно-исследовательская  работа     +    + + + + +    +  
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

        + +  +      

Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) 

        + + +       

Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-педагогическая) 

            + + + + + 

Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Государственная итоговая аттестация: подготовка к защите и 
процедура защиты ВКР 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 
                   Декан филологического факультета                                                                                                                                             Мазанаев Ш.А.  

 

                   Председатель методсовета филологического факультета                                                                                                          Джамалов К.Э.  

                   Согласовано:  

                   Начальник учебно-методического управления                                                                                                                            Гасангаджиева А.Г. 
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