
 



               

 
 

 

 

 

 

 



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, из 

них: 

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

 Государственный экзамен не предусмотрен. 

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 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 



 ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические 

подходы для постановки и решения новых нестандартных задач 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность 

программы магистратуры. 

ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания 

и понимание современных биосферных процессов для системной 

оценки и прогноза развития сферы профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий и акваторий, а также технологических производств с 

использованием биологических методов оценки экологической и 

биологической безопасности. 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и реализации новых 

технологий в сфере профессиональной деятельности и контроле 

их экологической безопасности с использованием живых 

объектов. 

ОПК-6 Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными 

базами данных, профессионально оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

ОПК-7 Способен в сфере своей профессиональной деятельности 

самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ 



 и внедрение их результатов, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК- 8 Способен использовать современную исследовательскую 

аппаратуру  и вычислительную технику для решения 

инновационных задач в профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен использовать знания о разнообразии и 

функционировании биологических систем всех уровней 

организации, а также факторы, определяющие устойчивость и 

динамику биологических систем и объектов в профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач. 

ПК-2 Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических 

исследований. 

ПК-3 Владение навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно- 

исследовательской работой обучающихся, умением представлять 

учебный материал в устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей. 

ПК-4 Способен генерировать новые идеи и методические решения. 

ПК-5 Способен применять современные методы научных 

исследований, использовать современную аппаратуру, 

вычислительные комплексы, современные информационные 

технологии (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) в научных, производственных и 

клинических сферах деятельности. 

ПК-6 Способен организовать публичное обсуждение и критический 

анализ полученных результатов с учетом обоснования стратегии 

и задач исследования, выбора или модификации методов 

постановки экспериментов, достоверности, значиости и 

перспектив дальнейшего применения полученных результатов 

(выводов). 
 

 

 
 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 



Государственный экзамен не предусмотрен. 

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 и одному 

или нескольким задачам профессиональной деятельно сти. 

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 

6.1. Литература 

1. Основы научных исследований: учебное пособие (Б.И. Герасимов и др.). – 

Москва: Форум, 2013. – 272 с. 

2. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования: система 

методов биологии. – М.: ЛКИ, 2007. – 288 с.. 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебн. 

пос. Санкт-Петербург. Лань, 2013. – 223 с. 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания (Электронный ресурс: 

учебн. пос. – Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 287 с. (ЭБС 

«Университет- ская библиотека онлайн»). 

5. Карпинская Н.С. Теория и эксперимент в биологии. М. 1989. 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований (Электронный ресурс): 

учебн. пос. – Москва: Дашков и К, 2013. – 283 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 



7. Царегородов Г. И., Шингаров Г. Х., Губанов Н. И. История и философия 

науки (Электронный ресурс): учебн. пос. – Москва: Издательство «СГУ», 

2011. – 438 с. (ЭБС, «Университетская библиотека онлайн»). 

8. Кузин В. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. М.: Ось-89, 1997. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основ- 

ных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по 

профилю подготовки магистров по направлению 06.04.01 Биология: 

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 

подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

он- лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об 

оказа- нии информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 

года). 

3. Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ 

или, по- сле регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в ин- тернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2018). 

4. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании 

ли- цензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» 

«Научная Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет 

обновляется ли- цензионное соглашение). 

5. Национальная электронная   библиотека   https://нэб.рф/.   Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в 

течении 1 года с момента его подписания. 

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

(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образователь- ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

8. Российский портал «Открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 

10. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной биб- 

лиотеки elibrary.ru). 

11. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.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/


12. 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://link.springer.com Доступ предоставлен 

на неограниченный срок 

 

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 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повтор 

но. 

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; 

http://link.springer.com/


• 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. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом 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 ее оформлении 

небольших недочетов 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 

Государственн 
ый экзамен 

Подготовкаи 
защита ВКР 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 



УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах  на 

государственном  языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

УК-5 Способен  воспринимать 

межкультурное   разнообразие 

общества в   социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-1 Способен использовать и 

применять фундаментальные 

биологические представления и 

современные методологические 

подходы для постановки и 

решения новых нестандартных 

задач 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-2 Способен творчески использовать 

в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих 

направленность программы 

магистратуры. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 



ОПК-3 Способен использовать 

философские концепции 

естествознания и понимание 

современных биосферных 

процессов для системной оценки и 

прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-4 Способен участвовать в 

проведении экологической 

экспертизы территорий и 

акваторий, а также 

технологических производств с 

использованием биологических 

методов оценки экологической и 

биологической безопасности. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и 

реализации новых технологий в 

сфере профессиональной 

деятельности и контроле их 

экологической безопасности с 

использованием живых объектов. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-6 Способен творчески применять и 

модифицировать современные 

компьютерные технологии, 

работать с профессиональными 

базами данных, профессионально 

оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ОПК-7 Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельно определять 

стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, 

в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать 
методы, отвечать за качество работ 

и внедрение их результатов, 

обеспечивать меры 

производственной безопасности 

при решении конкретной задачи. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 



ОПК-8 Способен использовать 

современную исследовательскую 

аппаратуру и вычислительную 

технику для решения 

инновационных задач в 

профессиональной деятельности. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ПК-1 Способен использовать знания о 

разнообразии и функционировании 

биологических систем всех 

уровней организации, а также 

факторы, определяющие 

устойчивость и динамику 

биологических систем и объектов в 

профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых 

задач. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ПК-2 Способен применять методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ПК-3 Владение навыками формирования 

учебного материала, чтения 

лекций, готовность к 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

образовательных организациях 

высшего образования и 

руководству научно- 

исследовательской работой 

обучающихся, умением 

представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической 

форме для различных 

контингентов слушателей. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ПК-4 Способен генерировать новые идеи 

и методические решения. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 



ПК-5 Способен применять современные 

методы научных исследований, 

использовать современную 

аппаратуру, вычислительные 

комплексы, современные 

информационные технологии (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в научных, 

производственных и клинических 

сферах деятельности. 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

ПК-6 Способен организовать публичное 

обсуждение и критический анализ 

полученных результатов с учетом 

обоснования стратегии и задач 

исследования, выбора или 

модификации методов постановки 

экспериментов, достоверности, 

значиости и перспектив 

дальнейшего применения 

полученных результатов 

(выводов). 

Государственн 

ый экзамен не 

предусмотрен. 

Подготовкаи 

защита ВКР, 

раздел в 

ВКР 

 

8.3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Аминотрансферазная активность различных тканей малоазиатской 

лягушки из Предгорного Дагестана. 

2. Некоторые аспекты биологии разноцветной ящурки бархана Сарыкум и 

его окрестностей. 

3. Термобиология ушастой круглоголовки в разные сезоны активности на 

бархане Сарыкум. 

5. Сравнительное изучение морфологических признаков малоазиатской 

лягушки на популяции Предгорного и Внутригорного Дагестана. 

6. Режим активности и термобиология кавказкой агамы в условиях 

Нараттюбинского горного массива. 

7. Влияние разной плотности посадки на эмбриональное и личиночное 

развитие малоазиатской лягушки в лабораторных условиях. 

8. Использование показателей крови ящериц для оценки состояния их 

популяций. 

9. Морфофизиологические особенности адаптации некоторых видов 

ужеобразных (Colubridae) к различным экологическим условиям 

10. Влияние грибковой инфекции на состояние внутренних органов карпа 

обыкновенного (Cyprinus carpio) 



11. Состояние тканей репродуктивной системы карпа обыкновенного 

(Cyprinus carpio),выращенного в установках замкнутого водоснабжения. 

12. Морфо-физиологические показатели крови озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus), обитающей в условиях урбанизации. 

13. Биохимические показатели мышечной ткани озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus) из различных популяций Дагестана. 

14. Состояние окислительно-антиоксидантной системы тканей озерной 

лягушки (Pelophylax ridibundus), обитающей в условиях антропогенной 

нагрузки. 

15. Состояние окислительно-антиоксидантной системы тканей 

малоазиатской лягушки (Rana macrocnemis) из различных популяций. 

16. Кинетические характеристики ЛДГ печени озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus) из низменных и предгорных популяций Дагестана. 

17. Сезонная динамика биохимических показателей крови пресноводных 

черепах, обитающих на территории Приморской низменности Дагестана. 

18. Некоторые показатели белкового обмена в тканях малоазиатской лягушки 

(Rana macrocnemis) из различных популяций. 

19. Влияние гипоксии на показатели крови ящериц, обитающих в различных 

районах Дагестана. 

20. Состояние тканей репродуктивной системы рыб при выращивании в 

установках замкнутого водоснабжения. 

 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмот рения 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. 
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