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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 адаптированной основной 
профессиональной 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:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – _не 
предусмотрен_; 

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 (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 
ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 



ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки 

ОПК- 2 способность применять современные методы исследования, 
оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной 
сфере 

ОПК-4 способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания, которые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции 
ПК-1 способность планировать и ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать 
и представлять результаты научных исследований 

ПК-2 способность самостоятельно выполнять исследования 
ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-4 способность проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 
объектов техники, подготавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, регистрации программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 

ПК-5 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-
конструкторских решений и новых технологических решений 

ПК-6 способность формулировать технические задания, разрабатывать 
и использовать средства автоматизации при проектировании и 
технологической подготовке производства 

ПК-7 способность применять методы анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений 

ПК-8 способность применять методы создания и анализа моделей, 
позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-9 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты 
профессиональной деятельности 

ПК-10 способность управлять проектами разработки объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-11 способность осуществлять технико-экономическое обоснование 
проектов 

ПК-22 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 
технологического оборудования электроэнергетической и 



электротехнической промышленности 
ПК-23 готовность применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 
электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-24 способность принимать решения в области электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения 

ПК-25 способность разработки планов, программ и методик проведения 
испытаний электротехнических и электроэнергетических 
устройств и систем 

ПК-26 способность определять эффективные производственно-
технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 
электротехники 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской 
диссертации), порядку ее выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности - _научно-исследовательская_, и 
одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

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. да Роза, А.В. Возобновляемые источники энергии [Текст]: Физико-
технические основы : [учеб. пособие] / да Роза, Альдо В. ; пер. с англ. 
под ред. С.П.Малышенко, О.С.Попеля. - Долгопрудный; М. : 
Интеллект; ИД МЭИ, 2010. - 702 с. 

2. Бабаев, Б.Д. Ресурсы возобновляемых источников энергии 
Республики Дагестан [Текст]: учеб.-справ. пособие / Бабаев, Баба 
Джабраилович. - Махачкала : Радуга, 2015. - 102 с. 

3. Даффи, Д. Основы солнечной теплоэнергетики [Текст]: [учеб.-справ. 
рук.] / Даффи, Джон, У. Бекман ; пер. с англ.: О.С.Попеля, 
С.Е.Фрида, Г.А.Гухман, С.В.Киселёвой, А.В.Мальцевой под ред. 
О.С.Попеля. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 885 с. 

4. Фортов, В.Е. Энергетика в современном мире [Текст]/ Фортов, 
Владимир Евгеньевич, О. С. Попель. - Долгопрудный : Интеллект, 
2011. - 167 с. 

5. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 
2015. — 450 c. — 978-5-383-00959-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57009.html (дата обращения: 10.12.2018) 

6. Догановский А.М. Гидросфера Земли [Электронный ресурс] / А.М. 
Догановский, В.Н. Малинин. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2004. — 631 c. — 5-286-01493-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12486.html (дата обращения: 10.12.2018) 

7. Основы современной энергетики. Том 2. Современная 
электроэнергетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ю.К. 
Розанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательский дом МЭИ, 2010. — 650 c. — 978-5-383-00503-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33144.html (дата 
обращения: 10.12.2018) 

8. Периодические издания, монографии, справочники, и др. 
преимущественно последних лет по теме магистерской диссертации. 

 
6.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. 
рус., англ. 

2. 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: 22.09.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

http://www.iprbookshop.ru/57009.html
http://www.iprbookshop.ru/12486.html
http://www.iprbookshop.ru/33144.html
http://moodle.dgu.ru/


ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

4. 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). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об 
оказании информационных услуг (доступ продлен до сентября 
2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-
13SP, подписанный Министерством образования и науки, 
предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с 
организациями-победителями конкурса. http://link.springer.com. 
Доступ предоставлен на неограниченный срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 
http://edu.icc.dgu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/(единое окно доступа к образовательным 
ресурсам). 

9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

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

11. Федеральный центр образовательного законодательства 
http://www.lexed.ru 

12. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - 
электронные учебные пособия, изданные преподавателями 
физического факультета. 

13. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, 
изданные преподавателями физического факультета Санкт-
Петербургского госуниверситета. 

14. http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ - некоторые вузовские 
учебники (электронный вариант). 

15. http://www.sciencedirect.com - база данных журналов издательства 
Эльзевир. 

16. http://publish.aps.org/ - журналы Американского физического 
общества 

17. http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института 
физики 

18. http://aps.arxiv.ru/ - архив электронных препринтов по физике, 
математике и компьютерным наукам. 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/
http://www.sciencedirect.com/
http://publish.aps.org/%20-
http://journals.%D0%B01or/
http://aps.arxiv.ru/


Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) используется аудитория, оснащенная 
мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 

 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  
8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 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. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учётом 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 её 
оформлении небольших недочётов 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. 

 
8.2. 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 
Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОК-3 способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-1 способность формулировать цели и 
задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и 
создавать критерии оценки 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-2 способность применять современные 
методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной 
работы 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-3 способность использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ОПК-4 способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, 
которые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-1 способность планировать и ставить 
задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК- 2 способность самостоятельно выполнять 
исследования 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-3 способность оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых 
технологий, объектов профессиональной 
деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-4 способность проводить поиск по 
источникам патентной информации, 
определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники, 
подготавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, регистрации 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-5 готовность проводить экспертизы Подготовка и защита ВКР, раздел в 



предлагаемых проектно-
конструкторских решений и новых 
технологических решений 

ВКР 

ПК-6 способность формулировать технические 
задания, разрабатывать и использовать 
средства автоматизации при 
проектировании и технологической 
подготовке производства 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-7 способность применять методы анализа 
вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-8 способность применять методы создания 
и анализа моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и поведение 
объектов профессиональной 
деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-9 способность выбирать серийные и 
проектировать новые объекты 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-10 способность управлять проектами 
разработки объектов профессиональной 
деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-11 способность осуществлять технико-
экономическое обоснование проектов 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-22 готовность эксплуатировать, проводить 
испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и 
электротехнической промышленности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-23 готовность применять методы и средства 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 
электроэнергетической и 
электротехнической промышленности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-24 способность принимать решения в 
области электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-25 способность разработки планов, 
программ и методик проведения 
испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и 
систем 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-26 способность определять эффективные 
производственно-технологические 
режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

 
8.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 
1. Применение IGBT транзисторов в схемах управления силовыми 

устройствами энергоустановок. 



2. Математическое моделирование работы энергокомплекса. 
3. Разработка системы теплоснабжения частного жилого дома на основе 

солнечных биогазовых установок. 
4. Расчет параметров электрической части оборудования малой 

гидроэлектростанции мощностью 10 МВт. 
5. Применение шаговых двигателей в схемах управления приводами 

установок собственных нужд электрических подстанций. 
6. Комплексное использование минерализованных термальных вод. 
7. Разработка проекта электроснабжения поселка в Магарамкентском районе 

Республики Дагестан на основе возобновляемых энергоисточников. 
8. Расчет экономического и экологического эффекта, получаемого при 

реконструкции и модернизации оборудования и сооружений 
Гергебильской гидроэлектростанции. 

9. Расчет эксплуатационных запасов геотермального месторождения. 
10. Оптимизация использования солнечных воздухонагревателей для 

теплоснабжения и сушки плодоовощного сырья. 
11. Экспериментальные исследования электрооптических характеристик 

солнечных преобразователей. 
12. Оптимизация комплексного освоения возобновляемых источников 

энергии. 
13. Энергопотенциал биомассы отходов переработки винограда в Республике 

Дагестан. 
14. Экспериментальные исследования работы солнечного коллектора при 

разных режимах эксплуатации. 
15. Исследование работы солнечных элементов в условиях изменяющейся 

освещенности. 
16. Исследование ветроэнергетической установки при изменяющейся 

скорости ветра. 
17. Проблемы развития распределенной энергетики в регионе. 
18. Комплексное использование геотермальных вод Дагестана. 
19. Технические аспекты использования энергии волн. 
20. Определение волноэнергетического потенциала прилегающей береговой 

полосы Каспийского моря. 
21. Физико-химический анализ многокомпонентных систем с целью поиска 

энергоемких теплоаккумулирующих материалов. 
 
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 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 (магистерских диссертаций), 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. 

 
 


