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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02   Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» 

августа 2015 №940. 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 

г. № 636);  

Порядком проведения защиты выпускных квалификационных работ 

выпускников Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением  

о выпускной квалификационной работе в ДГИ. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра для выпускников по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от от «7»  

августа 2015г  №940 включает выпускную квалификационную работу (ВКР) и 

два итоговых (полидисциплинарных) экзамена, позволяющих выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных 

задач.  

Студентам, аттестованным государственной аттестационной комиссией 

(ГАК), оформляется диплом о высшем образовании по направлению 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата с присвоением степени – бакалавр 

лингвистики. Выпускающая кафедра по направлению 45.03.02 Лингвистика – 

кафедра  лингвистики и журналистики. 

Виды итоговых аттестационных испытаний и формы их 
проведения: 

 
Государственный итоговый экзамен бакалавра является 

квалификационным и предназначен для определения теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме 
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государственного итогового (полидисциплинарного, комплексного) экзамена.  
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 
компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 
проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 
ВО. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Общие требования к подготовке выпускника  
 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 
бакалавриата) готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

Лингводидактическая деятельность:  

– применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ; 

– использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий;  

– применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;  

– проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания.  

Научно-исследовательская деятельность:  

– выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов;  

– проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  
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– апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

Бакалавр по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика  должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 
подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в 
разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и 
включают три группы компетенций: общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные. В ходе защиты выпускных 
квалификационных работ выпускник должен продемонстрировать результаты 
обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе 
подготовки по данной образовательной программе. 

 
Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой 

аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика  выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика с 
квалификацией (уровень) «бакалавриат» должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного 
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением  навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов (ОК-3); 

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-4); 
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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-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

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-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

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-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития  
(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 
социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 
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способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-
9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12);   

способностью работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 
библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-
17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции (ОПК-18 ); 

 
 владением навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

лингводидактическая  деятельность: 
владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации (ПК-1); 
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владением средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения иностранных языков(ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 
учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 
методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 
(ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-
27). 

 
2. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.Д.1) 
является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. 
Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 
базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. Для эффективной подготовки и защиты 
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выпускной квалификационной работы студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения всех дисциплин базового и 
вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. Подготовка 
и защита выпускной квалификационной работы является логическим 
завершением изучения данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика и рабочим учебным планом, подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы проводится в 8 семестре для студентов 
очного обучения и в 10 семестре для студентов заочного обучения. 
 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

3.1.   Объем подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 
Общая трудоемкость подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ для студентов, осваивающих образовательную 
программу ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов).  

3.2. Содержание и порядок проведения защиты выпускных 
квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ должна способствовать 
реальной оценке уровня качества подготовки студентов и должен учитывать 
общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ организуется 
в сроки, предусмотренные учебным планом специальности и графиком 
учебного процесса. 

О подготовка и защите выпускных квалификационных работ доводятся 
до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала защиты 
выпускных квалификационных работ. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится членами ГАК 
в устной форме.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по  
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                           3.3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в 
соответствии с учебным планом и имеет своей целью:   

Проверку уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 
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профессиональной деятельности. 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
техники и культуры, по своему содержанию отвечать целям итоговой 
аттестации бакалавра для выпускников направления подготовки 45.03.02 
Лингвистика. 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно формулируются 
кафедрой лингвистики и журналистики и утверждаются на ученом совете 
института и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев 
до даты начала итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Студент может предложить для выпускной 
квалификационной работы свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 
по его личному письменному заявлению и по представлению кафедры 
лингвистики и журналистики и декана факультета оформляется приказом 
ректора института перед направлением студента на преддипломную/научно-
исследовательскую практику. 

Выполнение выпускных квалификационных работ,  
научное руководство 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной 
квалификационной работы кафедра лингвистики и журналистики  
разрабатывает методические указания, в которых определяют порядок работы 
студента и устанавливают обязательный объем требований к выпускной 
квалификационной работе по данной специальности направлению подготовки  
и обеспечивают ими студентов. 

Приказом ректора института по представлению кафедры лингвистики и 
журналистики назначаются научные руководители выпускных 
квалификационных работ из числа профессоров и доцентов кафедры. 
Научными руководителями могут быть научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий, 
а также наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники института. 

 
Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 
- оказывает помощь студенту в разработке календарного 

графика работы на весь период выполнения выпускной 
квалификационной работы; 
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- рекомендует студенту необходимую основную литературу, 
справочные, архивные материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием 
беседы со студентом, дает ему консультации, назначаемые по мере 
надобности; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной 
работы (по частям и в целом), дает письменный отзыв на нее. 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с 
заданием по ВКР научный руководитель выдает задание на изучение объекта 
практики и по сбору материала для ВКР. 

При необходимости кафедре предоставляется право приглашать 
консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы 
за счет лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других 
учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы 
составляется календарный график работы на весь период с указанием 
очередности выполнения отдельных этапов работы.  

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов 
по выполнению выпускной квалификационной работы. 

В установленные деканом сроки студент отчитывается перед 
руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень 
готовности выпускной квалификационной работы и сообщают об этом декану 
факультета. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 
изучения литературы по специальности, направлению: учебников, учебных 
пособий, научной литературы, монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть 
разработана основная тема в соответствии с программой, одобренной 
кафедрой, в том числе отдельные современные и перспективные 
теоретические и практические вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех 
данных отвечает студент – автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно 
краткое содержание выпускной квалификационной работы на одном из 
иностранных языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться 
вопросами к студенту на этом языке. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в учебных 
заведениях  и других учреждениях. 
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Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 
студентом и консультантами, представляется студентом научному 
руководителю. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной 
работы научный руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным 
отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 1) научный руководитель указывает: 
- соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

целевой установке; 
- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 
- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 
- умение работать с литературой; 
- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы; 
- области возможного использования выпускной квалификационной 

работы. 
В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления выпускной квалификационной работы к защите. 
На основании этих материалов кафедрой решается вопрос о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом 
соответствующую запись в ней. Протокол заседания кафедры представляется 
через деканат факультета на утверждение ректору (проректору) института. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на 
кафедре в течение 5 лет. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять 
копию со своей работы.  

  
Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 
подготовки специалиста на соответствующей стадии образования. 
Содержание выпускной квалификационной работы и ее научный уровень 
должны учитываться при оценке качества реализации образовательных 
профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного 
исследования или входит в состав научного комплекса как часть научно-
исследовательских работ, выполненных кафедрой, с экспериментальными 
исследованиями или с решениями прикладных задач. В этом случае в 
обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в 
результаты работы научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной 
работы бакалавра может быть обобщение выполненных студентом курсовых 
работ. 

 
Оформление выпускных квалификационных работ 
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Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 
печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ 
составляет – 45-64 страниц машинописного текста, полуторный  интервал 14 
кеглем шрифт Times New Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на 
одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 
х 297 мм). Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, 
правое – 10 мм, нижнее – 15 мм. 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как 
правило, имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, 
главы, параграфы или разделы, заключение, список используемой литературы, 
приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного 
учреждения, подразделения, в котором выполнена работа, название темы, 
фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы и ученую степень 
(звание) научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном 
порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на 
которых соответствующий раздел начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая 
иллюстрации и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от 
титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой 
страницей считается титульный лист, второй – оглавление. На них цифры 1 и 
2 не ставятся, на следующей странице (введение) ставится цифра 3 и т.д. 

На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк 
(межстрочный интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки 
между словами. Заголовки отделяют от текста снизу и сверху тремя 
интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, 
карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут 
быть представлены рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они 
помещаются в тексте выпускной квалификационной работы или  

выделяются в отдельное приложение. Нумерация иллюстраций 
допускается как сквозная, так и по главам. Во втором случае перед 
порядковым номером иллюстрации ставят номер главы, разделяя их точкой, 
например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 



 

16 

 

 

Список используемой литературы является составной частью 
выпускной квалификационной работы и отражает степень изучения 
проблемы. Наиболее распространены следующие способы расположения 
материала в списке: алфавитный, систематический, по главам выпускной 
квалификационной работы, хронологический и в порядке упоминания в 
тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту 
фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском 
алфавитах, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. 

При систематическом расположении материал группируется в 
соответствии с важнейшими проблемами работы, от общего к частному. 
Внутри разделов расположение алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к 
систематическому расположению. Внутри глав расположение алфавитное. 
Работы, относящиеся к разным главам, помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам 
публикаций, а внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. 
Возможен и обратнохронологический порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания 
располагаются в порядке их первого упоминания в тексте, нумерация записей 
сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии 
межгосударственным стандартом «Библиографическая запись, 
библиографическое описание» (общие требования и правила составления) – 
Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного 
руководителя, рецензента, заведующего кафедрой (Приложение 3) 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

В ходе подготовки и защите выпускных квалификационных работ 
студенты пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

• учебная литература по освоенным ранее профильным 
дисциплинам; 

• научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

• допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 
которых находится необходимые данные для полноценного 
исследования по выбранной теме; 
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• нормативные документы, регламентирующие деятельность 
организации, в которой студент проходит практику; 

• методические разработки для студентов, определяющие 
порядок прохождения и содержание итоговой аттестации. 
А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 
информационно-справочные системы, такие как: 

• текстовые редакторы; 

• табличные редакторы; 

• автоматизированные информационно-поисковые системы; 

• http://www.consultant.ru/ 

• http://www.garant.ru/ 

 

4.1.Основная и дополнительная учебная литература 
а) основная: 

1. Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в 
школе Махачкала 2013. – 326 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. 
яз. высш. пед. учеб.  заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 336 с. 

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным 
языкам в средней школе: учеб.пособие./Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М., 1982. 

4. Иностранные языки в школе: научн.-метод. журн. -  М., 2000– 2006 
гг. 

5. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая 
методика обучения иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с.  

6. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы международной 
научно-практической конференции (Омск, 29 марта 2013 г.) / И.С. 
Абдулхаимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 
юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному 
общению. Профессиональная коммуникация учителя английского языка 
[Электронный ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.— 
Электрон. текстовые данные — Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013 — 119 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные— М.: Московский городской 
педагогический университет, 2011— 268 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Вопросы современной лингвистики и методики обучения 
иностранным языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV 
Всероссийской научно-методической конференции (15 января 2014 года) / 
А.А. Авилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-
Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

10. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 
преподавании иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и 
проекты. Учебно-методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

11. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

12. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 
c. — 978-5-88247-600-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

13. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. 
— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 
2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

14. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 
Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 
таможенная академия, 2011. — 226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

15. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-
0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

17. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — 
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
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технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

18. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 
— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова 
Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, 
обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 
«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: 
Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

19. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

20. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика 
английского языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л.А. Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2008. — 118 
c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

21. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов филологических 
факультетов вузов / И.Г. Горовая. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

22. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

23. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 
специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

24. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. 
Теоретические основы [Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/8291.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/54160.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/52608.html
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текстовые данные. — Ставрополь: Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21912.html 
 

б) дополнительная литература: 
1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 76 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPR books» 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и 
в вузе. Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 
трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.] — Электрон, текстовые данные — Киров: 
Вятский государственный гуманитарный университет, 2010.— 115 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPR books», по паролю  

3. Аттестационные требования к овладению иностранным языком 
учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 
1995. № 5.-  С. 3 —7.  

4. Барышников К.В. Особенности межкультурной коммуникации 
при несовершенном владении иностранным языком. //Обучение 
межкультурной коммуникации в различных условиях: Сб. научных статей. — 
Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

5. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности 
иностранным языкам выпускников полной средней школы // Иностранные 
языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 11.  

6. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная 
стратегия обновления школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 
12— 15.  

7. Бим И.Л. Основные направления организации обучения 
иностранным языкам на старшей ступени полной средней школы // 
Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 — 10.  
4. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
В ходе подготовки и защита выпускной квалификационной работы 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 
информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные 
редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 
1. http://www.intuit.ru 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор б/н от 04. 05. 2017. 
3. ЭБС IPR books. Договор с ООО «Вузовское образование» от 15.03. 2017. 

№ 2778/17. 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html
http://www.intuit.ru/
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4. Электронные информационные ресурсы библиотеки ПГУ. Договор с 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» б/н от 
19.04.2017. 

5. Электронная образовательная среда ПГУ. Договор с ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» б/н от 19.04.2017. 

6. Печатные издания, находящиеся в фондах Научной библиотеки ДГУ. 
Договор с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
б/н от 04.05.2017. 

7. Электронно-образовательные ресурсы ДГУ. Договор с ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» б/н от 04.05.2017. 

8. Печатные издания, находящиеся в фондах библиотеки СКИ РПА 
Минюста России. Договор с СКИ РПА Минюста России б/н от 
05.05.2017. 

9. Электронные образовательные ресурсы СКИ РПА Минюста России. 
Договор с СКИ РПА Минюста России б/н от 05.05.2017. 

10. Печатные издания, находящиеся в фондах Фундаментальной 
библиотеки ДГПУ. Договор с ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет» №30 от 30.05.2017. 

4. 3. Перечень информационных технологий, используемых при 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

 
1. Microsoft ®Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP1License 

NoLevel 

2. Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel 

Legalization Get Genuine 

3. Microsoft ®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic 

OLP1License NoLevel 

 

 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ  И ЗАЩИТЫ  ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
Для подготовки и защиты выпускных квалификационных работ ДГИ 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 
материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 
санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с 
выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во 
время прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 
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Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и 
библиотеке. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

Процесс подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

направлен на выработку и формирование в выпускнике следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума (ОК-2); 

владением  навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов (ОК-3); 

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-4); 

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-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

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-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

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-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития  
(ОК-11); 
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способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 
социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-
9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12);   

способностью работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 
библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК-15); 
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владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-
17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции (ОПК-18 ); 
 владением навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

лингводидактическая  деятельность: 
владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
(ПК-1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения иностранных языков(ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 
учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 
методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-
6); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач (ПК-23); 
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способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на 
разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом 
опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 
опыта применения компетенции). Студент имеет информацию о 
профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 
решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 
имеется некоторый опыт применения компетенции). Студент знаком с 
некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 
деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент 
владеет опорными знаниями и обобщенным методом осуществления 
деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве конкретных 
ситуаций.  

При проведении итогового экзамена по направлению «Лингвистика» в 
устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний 
выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал  исчерпывающие 
глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть 
получены  логически последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 
членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете и 
членов итоговой экзаменационной комиссии. 
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Оценка «удовлетворительно»  ставится студенту, который показал  не 
достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 
материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 
на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место 
незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и 
явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один 
из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 
излагаемых вопрос
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6.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в англоязычных СМИ 

наших дней (на примере одного канала). 

2. Терминологическая лексика в газетных и журнальных материалах 

(тематика - политика, источники по выбору студента). 

3. Сравнительный анализ языковых особенностей публицистического и 

научного стилей (в современной языковой среде арабского мира). 

4. Гипербола как лингвостилистический прием в пространстве газет (на 

примере арабоязычной газеты). 

5. Использование экзотизмов и варваризмов в стилистических целях 

(примеры по выбору студента) 

6. Стилистическая роль художественных цитат и литературных имен в 

современной публицистике. 

7. Крылатые слова и их роль в современных СМИ (источники по выбору 

студента). 

8. Разговорная и просторечная лексика в языке современных писателей 

(авторы по выбору студента). 

9. Перспективы интеграции Интернет-технологий в учебный процесс по 

иностранным языкам 

10. Лексические особенности американского, канадского, австралийского и 

новозеландского вариантов английского языка 

11. Немецкие заимствования в английском языке 

12. Системы терминов родства в английском языке 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 
 
 

Кафедра  лингвистики и журналистики 
 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 
о работе студента    
_________________________________________________(ф.и.о.) 
выполненной на тему: ______________________________________ 
__________________________________________________________ 
1. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

4. Замечания ______________________________________________ 
________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 
7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
Научный руководитель __________    ________________________ 
        подпись                                     фамилия, имя, 
отчество 
__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 
«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

кафедрой ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Квалификационная выпускная работа студента группы ___________________ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

выполненная на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

в объеме _______________________ стр., с приложением ________ стр.  

 

соответствует установленным требованиям и допускается  к защите. 

Заведующий кафедрой _____________________ 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата
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Приложение 3 

Образец титульного листа 
Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Научный руководитель:  

К.ф.н., старший преподаватель  кафедры   
 Лингвистики и журналистики 
Адамова Сарият Магомедовна 

«___»__________________20__г. 
 
 
Работа допущена к защите  
решением заседания  кафедры  
протокол № ___ от __ __ 20__г.  
Зав.кафедрой _____________  
                          Ибрагимова П. А. 

Декан фак-та _____________  
                          Бахмудкадиев Н.Д. 
Дата защиты ______________  
Оценка  __________________ 
 
 
 

 

 

 

Махачкала, 2019 
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