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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 6 зачетных единиц – 

216 часов, из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена –не 

предусмотрено;  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6  з.е. 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы:  магистерская диссертация.  

 

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  

магистратуры и видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  



ОК- 3… готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОПК-3 способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ 
ОПК-4 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности 

ОПК-5 способностью использовать свободное владение профессионально- 

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) подготовки 
ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе 
ОПК- 7 способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики 
профессиональные компетенции 

ПК- 1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта 
ПК-2 способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми 

для решения научно-инновационных задач, и применять результаты 

научных исследований в инновационной деятельности ;  

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности 

ПК-6 способностью методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и 

практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными 

учебно-методическими пособиями при реализации программ бакалавриата в 

области физики 

ПК-7 способностью руководить научно-исследовательской деятельностью в области 

физики обучающихся по программам бакалавриата 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  

5.1. Требования к проведению государственного экзамена – не 

предусмотрено. 

 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 

(видам) профессиональной деятельности – научно – исследовательская 



(основная), педагогическая (основная), научно-инновационная 

(дополнительная).  

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 70% . Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 

содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
а) основная литература: 

1. Маршев, В. И. История управленческой мысли: учебник /В.И. Маршев. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими 

ресурсами: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 

2012. - 320 с.: ил.- (Серия «Учебное пособие»). 

3. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник /Б. З. Мильнер. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. (Гриф МО). 

4. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сидоренко Г.А., Федотов В.А., Медведев П.В.- 

Электрон. текстовые данные.- Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.- 99 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html.- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 

22.09.2018). 

5. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам 

[Электронный ресурс]: методические указания/ М.Б. Быкова [и др.].- 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html.-
http://www.iprbookshop.ru/71292.html.-


Электрон. текстовые данные.- М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.- 76 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html.- ЭБС «IPRbooks» 

(дата обращения: 22.09.2018). 

6. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы 

магистрантов [Электронный ресурс]: практикум/ Соловьева О.В., Борозинец 

Н.М.- Электрон. текстовые данные.- Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016.- 144 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html.- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 

22.09.2018). 

7. Интеграция науки, технологий и образования. ИНТО - 2016 [Электронный 

ресурс]: материалы конференции молодых исследований студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учителей по итогам научно-

исследовательской работы в области технологического образования, 26 

апреля 2016 г./ Н.О. Власова [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2016.- 62 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70122.html.- ЭБС «IPRbooks» 

(дата обращения: 22.09.2018). 

8. Методические указания к выполнению магистерской диссертации 

[Электронный ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению 

подготовки, научно-исследовательская работа, подготовка, оформление и 

защита выпускной квалификационной работы/ Н.А. Белов [и др.].- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Издательский Дом МИСиС, 2013.- 105 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html.- ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 22.09.2018). 

б) дополнительная литература: 

1. Организационное поведение: учебник /ред. Г. Р. Латфуллин, ред. О. 
2. Н. Громова. - СПб.: Питер, 2010. 
3. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное 
пособие /Г.Х. Бакирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
4. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы и 

организация /Я. Брукс. Пер. с английского 3-го издания - 2008. 

5. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде /Т.П. 

Галкина. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Жуплев А.В. Руководитель и коллектив /А.В. Жуплев. - Ставрополь: Кн. 

изд-во, 2007. 

7. Козлов В. В. Корпоративная культура: учебно-практическое пособие / 

В.В. Козлов. - М.: Альфа-Пресс, 2009. 

8. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами о 

поправках к Конституции РФ № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г.) 

//Российская газета от 21.01.2009 №7. 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/70122.html
http://www.iprbookshop.ru/56739.html


9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 

29.12.2010 г.) // Российская газета от 31.12.2001 №256. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки бакалавров по направлению 03.04.02- 

физика: 

1. ЭБС IPRbooks: 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 подпискеЭлектронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru договор № 

55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных услугДоступ к 

электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 

соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная 

библиотека» от 15.10.2003. Национальная электронная библиотека 

httpsV/нэб.рф/. Договор №101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. 

Договор действует в течении 1 года с момента его подписания. 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

5. Сайт образовательных ресурсов 

Даггосуниверситета  http://edu.icc.dgu.ru 

6. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru (доступ через платформу 

Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
7. Федеральный центр образовательного  

законодательства  http://www.lexed.ru 

8. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - электронные 

учебные пособия, изданные преподавателями физического 

факультета МГУ. 

9. http://www.phys. spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, 

изданные преподавателями физического факультета Санкт- 

Петербургского госуниверситета. 

10. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями- 

победителями конкурса. http://1ink.springer.com.  

11. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно 

сублицензионному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://link.springer.com/
https://www.scopus.com/


контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями- 

победителями конкурса.  

12. Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно 

сублицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями- 

победителями конкурса  

13. «Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных 

зарубежных -диссертации. Доступ продлен согласно 

сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 апреля 2017 года 

http://search.proquest.com/.  

14. Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ 

продлен на основании сублицензионного договора № Sage/73 от 

09.01.2017 http://online.sagepub.com/  

15. American Chemical Society. Доступ продлен на основании 

cублицензионного договора №ACS/73 от 09.01.2017 г. pubs.acs.org. 
16. Science (академическому журналу The American Association for 

the Advancement of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/.  

 

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 на государственном экзамене-не 

предусмотрено. 

 

8.2. 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 научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

http://webofknowledge.com/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://online.sagepub.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.sciencemag.org/


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;  

• 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 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Государственный 

экзамен 

Подготовка и 

защита ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 



конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью к активной социальной 

мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных 

работ 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью адаптироваться к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных условий 

деятельности 

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-5 способностью использовать свободное 

владение профессионально- 

профилированными знаниями в области 

компьютерных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) подготовки 

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-6 способностью использовать знания 

современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-

исследовательской работе 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-7 способностью демонстрировать знания в 

области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии 

физики 

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-1 способностью самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью 

современной аппаратуры и 

информационных технологий с 

использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-2 способностью свободно владеть 

разделами физики, необходимыми 

для решения научно-инновационных 

задач, и применять результаты 

научных исследований в 

инновационной деятельности ;  

Не 

предусмотрено 
Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-3 способностью принимать участие в 

разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных 

исследованиях и инженерно-

технологической деятельности 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-6 способностью методически грамотно 

строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и 

публично излагать теоретические и 

практические разделы учебных дисциплин в 

соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации 

программ бакалавриата в области физики 

Не 

предусмотрено 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК- 7 способностью руководить научно- Не Подготовка и 



исследовательской деятельностью в области 

физики обучающихся по программам 

бакалавриата 

предусмотрено защита ВКР, 

раздел в ВКР 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов 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. 

 

 


