




1. Цели государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) высшего образования.
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;
– профессионально излагать специальную информацию;
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из
них:
подготовка к процедуре защиты – 6 з.е.;
защита выпускной квалификационной работы – 3 з.е.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Вид выпускной квалификационной работы: выпускная
квалификационная работа (проект) 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 общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен
обладать выпускник по программе бакалавриата и видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС ВО
Общекультурные компетенции
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 



формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и 
человеке), в том числе психологии и педагогики, в 
различных сферах жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии
в целом и ее конкретной (профильной) области

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений
и концепций в 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

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

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее
выполнения и защиты
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам
профессиональной деятельности – научно-исследовательская; педагогическая
и решению задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем.
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа
работников университета и при необходимости консультанта (консультантов)
осуществляется приказом ректора ДГУ.
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 определяется 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 51%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в
электронно-библиотечной системе университета.
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой
аттестации
6.1. Литература
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«Академия» 2008-416с.
8.Горовая И.     Стилистика     русского     языка и     культура     речи  : учебное пособие     - 
Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014
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образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 
2014. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=259137
9.Вяткина, И. В., Гарифуллина, Н. К. , Краснова, С. Г.     Русский язык и     культура     речи     :  
(основные аспекты современной     реч  евой     культур  ы): учебное пособие     - Казань: КНИТУ, 
2011
Вяткина, И.В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты 
современной речевой культуры) : учебное пособие / И.В. Вяткина, Н.К. Гарифуллина, 
С.Г. Краснова ; Минобрнауки России, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический 
университет». - Казань : КНИТУ, 2011. - 136 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25875

10.Трофимова О. В., Купчик Е. В.     Основы делового     письм  а: учебное     по  собие     - Москва: 
Издательство «Флинта», 2010
Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, 
Е.В. Купчик. - Москва : Издательство «Флинта», 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0930-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968.
11. Алексеев М., Казенин К., Сулейманов М.     Дагестанск  ие народы Азербайджана :   
политика, история, культура     - Москва: Европа, 2006
Алексеев, М.Е. Дагестанские народы Азербайджана: политика, история, культура / 
М.Е. Алексеев, К. Казенин, М. Сулейманов. - Москва : Европа, 2006. - 120 с. - 
(Евровосток). - ISBN 5-9739-0070-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125


12. Практический курс современного русского языка. Уч.пос.П.А.Лекант. М: 
высш.шк.2002-335с.

б) дополнительная литература.
1.Левицкий Ю. А.     Общее     языкознание  : учебное пособие     - Москва: Директ-Медиа, 2013
Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - 
Москва :Директ-Медиа, 2013. - 361 с. - ISBN 978-5-4458-3428-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
2 Теория литературы. Уч.пос.длястуд.фил.фака.выш.уч.зав. Н.Д.Томарченко. М: изд.центр
«Академия» 2004-512с.

3.Ярхо Б. И.     Методология точного     литератур  оведения. Избранные труды   
по     теори  и     литературы     - Москва: Языки славянских культур, 2006
4.Ярхо, Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды 
по теории литературы / Б.И. Ярхо. - Москва :Языки славянских культур, 2006. - 962 с. - 
(Philologicarussicaetspeculativa.Тom V). - ISBN 5-9551-0113-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213269(29.10.2018).
5. Риторика-учебное пособие. 5-е изд. И.Н.Кузнецов. М: изд.торговая корпорация 
«Дашков и К» 2010-560с.
5. Болотнова Н. С., Болотнов А. В.     Современный русский язык : Лексикология.   
Фразеология.     Лексикография  . Контрольно-тренировочные задания: учебное пособие     - 
Москва: Издательство «Флинта», 2016
6. Мешалкин А. Н., Лопатин А. Р.     Русская     детская     литература     ХХ века: учебное   
пособие по дисциплине «  Детская     литература  » (раздел «Русская     детская     литература     XX  
века») для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование»     - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014
Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по дисциплине 
«Детская литература» (раздел «Русская детская литература XX века») для бакалавров 
по направлению.
7.Граннес А.     Избранные труды по русскому и славянскому     язык  ознанию     - 
Москва: Языки русской культуры, 1998
Граннес, А. Избранные труды по русскому и славянскому языкознанию / А. Граннес. - 
Москва : Языки русской культуры, 1998. - 412 с. - ISBN 5-7859-0050-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211231 
8. Актуальные     проблемы     современной лингвистики: учебное пособие     - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017
Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. 
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978-5-89349-892-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=103797 
9. Шатуновский И. Б.     Проблемы     русского     вида     - Москва: Языки славянских культур, 
2009
Шатуновский, И.Б. Проблемы русского вида / И.Б. Шатуновский. - Москва : Языки 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73399 
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2. Университетская библиотека онлайн [Электронныйресурс]: Электронно-библиотечной
система— Москва, 2006 -. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Договор № 55-02/16 от 
30 марта 2016 об оказании информационных услуг (дата обращения: 01.03.2018). 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: Электронно-
библиотечной система— Москва, 2004 -. Режим доступа: https://нэб.рф/ Договор

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. на оказание услуг по предоставлению   
доступа(дата обращения: 08.02.2018).
4. eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон. б-ка. 

— Москва, 1999 -. Режим доступа: http  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp  на основании 
лицензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная

Электронная библиотека» от 15.10.2003.( раз в пять лет обновлется лицензионное 
соглашение)(дата обращения: 01.04.2017). - Яз. рус., англ.
5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http  ://  moodle  .  dgu  .  ru  /  (дата 
обращения: 22.03.2018).

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 
2010 - Режим доступа: http  ://  elib  .  dgu  .  ru  , свободный (дата обращения: 21.03.2018).

7. .ЭБСIPRbooks [Электронный ресурс]: электронно – библиотечная система. -Саратов,  
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 
02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке (доступ будет продлен). (дата обращения: 
01.03.2018).

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
аттестации
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
показа презентаций.
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой
аттестации
8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы
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 научносправочного
материала;
• использование литературы на иностранных языках;
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы.
Обобще}нная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с уче}том отзыва руководителя и оценки рецензента (при
наличии).

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


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 ее} оформлении небольших
недоче}тов 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;
• 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.
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации
Показатели достижения результатов обучения при прохождении
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам
(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и
компетенциям, приведены в таблице.

Код Наименование компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО

Сформированные 
компетенции
и показатели оценки 
результата

Подготовка и защита 
ВКР

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВК

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВК

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОК-7 способностью к самоорганизации и Подготовка и защита ВКР,



самообразованию раздел в
ВКР

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОК-9 способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОПК-1 способностью демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и перспективах 
развития филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) области

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

ОПК-5 свободным владением основным 
изучаемым языком в его литературной 
форме, базовыми методами и приемами
различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР



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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

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

Подготовка и защита ВКР,
раздел в
ВКР

8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Функциональный анализ типов устойчивых выражений (на материале текстов СМИ)
2. Продуктивность способов образования новых слов в прессе конца ХХ в.
3. Семантико – грамматический анализ составного сказуемого именного типа (на материале 

текста художественного произведения).
4. Семантико-синтаксическая характеристика безличных предложений в текстах 

художественных произведений.
5. Способы выражения глаголом отношения к действительности средствами русского и 

азербайджанского языков.
6. Типы сказуемых с номинативным компонентом в текстах классиков русской литературы.
7. Семантико – грамматическая характеристика фразеологизмов в романе С.П. Залыгина «На

Иртыше».
8. Функционально-грамматическая характеристика частицы «неужто».
9. Семантическая трансформация идиоматизмов в текстах выступлений В.В.Жириновского



10. Семантико – грамматический анализ неопределенно-личных предложений в произведении
Шолохова  «Поднятая целина».

11. Семантика слов со значением «количество» в романе Сервантеса «Дон Кихот».
12. Сочетаемость цветовых прилагательных в произведениях Лескова.
13. Типы ФЕ в произведениях классиков русской поэзии ХIХ в.
14. Способы выражения предикативности единицами русского и даргинского языков.
15. Лексикографическая характеристика дагестанских языков.
16. Функционально – семантическая характеристика слов с семой «запах» в творчестве Блока.
17. Мысль семейная в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»
18. Проблематика и художественное своеобразие романа И.А.Гончарова «Обыкновенная 

история».
19. Типы пейзажа в романе-поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».
20. Художественные особенности пьесы А.П.Чехова «Три сестры»
21. Своеобразие ранних поэм М.Ю.Лермонтова.
22. Роль женских образов в идейной структуре романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание».
23. Концепт «Луна» в науке и языке.
24. Антонимия в лингвистической терминологии. 
25. Существительные национально-культурного характера в русских народных сказках.
26. Названия насекомых в русском языке как фрагмент языковой картины мира.
27.  Производные и сложные по структуре названия животных в русском языке.
28. Князь Мышкин и идея положительного героя в романе Ф.М.Достоевского «Идиот».
29. Образная структура поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души».
30. Идейно-художественное своеобразие романа И.С.Тургенева «Дым».
31. Диалогический конфликт повестей А.П.Чехова.
32. Женские образы в романе Шолохова «Тихий Дон».
33. Жанровое своеобразие «маленьких поэм» С.Есенина.
34. Историческая тема в творчестве А.Н.Толстого.
35. Эволюция образа Петра Первого в творчестве А.Н.Толстого.
36. Природа и человек в романе М.Шолохова «Тихий Дон»
37. Проблематика и художественное своеобразие повести А.Куприна «Поединок».
38. Человек и история в романе М.Горького «Дело Артамоновых».
39. «Плаха» Ч.Айтматова как роман-предупреждение
40. Две реальности в романе В.Набокова «Защита Лужина».
41. Художественное своеобразие раннего творчества А.Ахматовой.
42. Романтические рассказы М.Горького, проблематика и художественное своеобразие.
43. Философия природы в творчестве С.Есенина.
44. Сатирическое изображение действительности в пьесах В.Маяковского («Клоп», «Баня»).
45. Тема любви в цикле И.Бунина «Темные аллеи».

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной
итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного
процесса.



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, программам специалитета и
программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».
10. 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
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 подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.


