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1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

Цель Государственной итоговой аттестации (ГИА): проверка 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта ВО и основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02. 

«Лингвистика» профиль подготовки: Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (немецкий язык) высшего образования 

(уровень бакалавриата) и составлена в соответствии с:  

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

3. Приказом 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» (ред. 

от 09.02.2016г. №86, ред. от 28.04.2016г. №502);  

4. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об 

утверждения форм сведений о реализации образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной 

деятельности»;  

5. Требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре, результатам освоения и условиям реализации 

образовательных программ высшего образования;  

6. Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» (далее – ДГУ, Университет);  
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7. Иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, локальными актами университета.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– определить качество владения теоретическими и прикладными 

средствами литературоведческих дисциплин; умение пользоваться 

средствами и методами литературоведческого анализа;  

– проверить знания выпускников об общих закономерностях развития 

истории мировой зарубежной литературы, художественного и 

публицистического текстов в частности, умения раскодирования 

содержательно-концептуальной информации текстов.  

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3, и ее объем составляет 4 зачетные единицы, 

из них: выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 4 з.е.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Вид впускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа бакалавра.  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурныфх, общепрфессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
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бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентированы программы бакалавриата. 

 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК- 1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме  
 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума  

 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов  

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений  

 

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию  

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи  

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования  

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях  

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии  

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития  

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

 общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

ОПК- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
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2 области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК-

3 

способностью демонстрировать знание основных положений и   концепций   в   
области   теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 
мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов 

ОПК-

4 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-

5 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

ОПК-

6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-

7 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  
 

ОПК-

8 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения   

 

ОПК-

9 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения  

ОПК-

10 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации  

ОПК-

11 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией  

ОПК-

12 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальным компьютерными 

сетями  

ОПК-

13 

способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения литературоведческих задач  

ОПК-

14 

владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-

15 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту  

ОПК-

16 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

ОПК-

17 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования  

ОПК-

18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)  

ОПК-

19 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива  
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ОПК-

20 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности  
 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  
 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников 
и поисковых систем 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися  
 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 
описание) различных типов текстов 

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 
языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 
художественных произведений на иностранных языках 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 
проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 
организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 

ПК-12 способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой 
процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности 

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода  
 

ПК-14 владением этикой устного перевода  

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций  

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов  
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ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

ПК-19 способностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности  

ПК-20 владением методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков 

ПК-21 владением основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов  

 

ПК-22 владением стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем  

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту  

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой 

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

ПК-27 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования  

 

 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты 

 

Перечень тем ВКР соответствует основному виду профессиональной 

деятельности по направлению 45.03.01. «Зарубежная филология», уровень 

бакалавриата и одной или нескольким задачам профессиональной 

деятельности. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 

(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  
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Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяются руководителем совместно со студентом: 

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения 

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 60 %. Тексты ВКР размещаются в электронно-

библиотечной системе университета.  

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устной форме.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

демонстрации презентаций.  

 

7. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

7.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы  
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Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала; 

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы.  

 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учѐтом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ 

оформлении небольших недочѐтов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы 

экзаменаторов;  
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• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата в Дагестанском 

государственном университете».  

 

8. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
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рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда. 

 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем 15 минут. 

 

 


