
 



 
 
 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в 2018 году в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
03.04.02 – Физика (уровень: магистратуры) от «_28_» августа 2015г. № _913. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заве-
дения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направ-
лению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка спо-
собности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сфор-
мированные 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 предусмотрена;  

• выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности.  

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 аттеста-
ция обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которы-
ми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видом профес-
сиональной деятельности, на который ориентирована программа магистра-
туры: 



 
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 со-

циальную 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 профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, 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 со-
циальных условий деятельности 

ОПК- 5 способностью использовать свободное владение профессиональ-
но-профилированными знаниями в области компьютерных тех-
нологий для решения задач профессиональной деятельности, в 
том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 
подготовки 

ОПК- 6 способностью использовать знания  современных проблем и  но-
вейших 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 науч-

ных исследований в области физики и решать их с помощью со-
временной аппаратуры и информационных технологий с исполь-
зованием новейшего российского и зарубежного опыта 

ПК- 2 способностью свободно владеть разделами физики, необходи-
мыми для решения научно-инновационных задач, и применять 
результаты научных исследований в инновационной деятельно-
сти 

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 пуб-
лично излагать теоретические и практические разделы учебных 



дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-
методическими пособиями при реализации программ бакалаври-
ата в области физики 

ПК- 7 способностью руководить научно-исследовательской деятельно-
стью в области физики обучающихся по программам бакалаври-
ата 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттеста-
ции  

 
5.1. Требования к проведению государственного экзамена – экзамен 

не  предусмотрен 
 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профес-
сиональной деятельности - научно-исследовательская деятельность,  
научно-инновационная деятельность, педагогическая деятель-
ность и одному или нескольким задачам профессиональной деятель-
ности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультан-
тов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за хо-
дом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике; 
• характеристику объекта исследования; 
• характеристику методики исследования; 
• описание полученных результатов; 
• обсуждение результатов; 
• выводы; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность тек-
ста магистерской диссертации должна  быть не менее 70%. Текст ВКР, за ис-
ключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих государствен-
ную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

 



6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-
тестации  

 
6.1. Литература: периодические издания, монографии, справочники, и 

др. преимущественно последних лет по теме ВКР. 
  

6.2. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет, адрес в сети Интернет: 

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 оказании 
информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензи-
онного соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Элек-
тронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензион-
ное соглашение) 

4. 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. 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (еди-
ное окно доступа к образовательным ресурсам). 

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

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета  http://edu.icc.dgu.ru 
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библио-
теки elibrary.ru). 

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

11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - электронные учеб-
ные пособия, изданные преподавателями физического факультета МГУ. 

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

13. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP под-
писанный Министерством образования и науки предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-победителями 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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/


конкурса.  http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограничен-
ный срок 

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно субли-
цензионному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный 
Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-
2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-победителями конкурса. 
Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г. 

15. Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно суб-
лицензионному 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 
Договор действует с момента подписания по 30.03.2017г. 

16. «Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных за-
рубежных –диссертации. Доступ продлен согласно сублицензионному 
договору № ProQuest/73  от 01 апреля 2017 года 
http://search.proquest.com/. Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г. 

17. Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ про-
длен на основании сублицензионного договора № Sage/73 от 09.01.2017 
http://online.sagepub.com/ Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г. 

18. American Chemical Society. Доступ продлен на основании cублицензи-
онного договора №ACS/73 от 09.01.2017 г. pubs.acs.org Договор действу-
ет с момента подписания по 31.12.2017г. 

19. Science (академическому журналу The American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/. Доступ про-
длен на основании сублицензионного договора № 01.08.2017г. Договор 
действует с момента подписания по 31.12.2017г. 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итого-

вой аттестации  
Государственный экзамен не предусмотрен 
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ исполь-

зуется 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 теоретиче-

ской и практической подготовки выпускника. Результаты государственного 
экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно»:  

http://link.springer.com/
https://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://search.proquest.com/
http://online.sagepub.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.sciencemag.org/


ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знани-
ях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответ-
ствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответству-
ющие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о не-
достаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограни-
ченном 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 про-

изводится 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, сформулиро-

ванным 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 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при нали-
чии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, каче-

ственное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении не-
больших недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие те-
мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядно-
го представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-



ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-
боты и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответ-
ствия (или несоответствия) индивидуальных результатов государственной 
итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам (основным по-
казателям оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приве-
дены в таблице. 

 
код наименование компетенции в соответствии 

с ФГОС 
Сформированные компетен-
ции и показатели оценки ре-
зультатов 
Защита дис-
сертации 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 Способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 Готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 Готовностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

Содержание 
доклада и 
диссертаци-
онной работы 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 2 Готовностью руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 3 способностью к активной социаль-
ной мобильности, организации 

Отзыв на дея-
тельность при  

Подготовка и 
защита ВКР, 



научно-исследовательских и инно-
вационных работ 

выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

раздел в ВКР 

ОПК- 4 способностью адаптироваться к из-
менению научного профиля своей 
профессиональной деятельности, 
социокультурных и социальных 
условий деятельности 

Отзыв на дея-
тельность в 
ходе выпол-
нения диссер-
тации и учебы 
в магистрату-
ре  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 5 способностью использовать свобод-
ное владение профессионально-
профилированными знаниями в об-
ласти компьютерных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе находя-
щихся за пределами направленности 
(профиля) подготовки 

Содержание 
доклада 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 6 способностью использовать знания  
современных проблем и  новейших 
достижений физики в научно-
исследовательской работе 

Содержание 
доклада 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 7 способностью демонстрировать зна-
ния в области философских вопро-
сов естествознания, истории и мето-
дологии физики 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 1 способностью самостоятельно ста-
вить конкретные задачи научных ис-
следований в области физики и ре-
шать их с помощью современной 
аппаратуры и информационных тех-
нологий с использованием новейше-
го российского и зарубежного опыта 

Содержание 
доклада и 
диссертаци-
онной работы 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 2 способностью свободно владеть раз-
делами физики, необходимыми для 
решения научно-инновационных за-
дач, и применять результаты науч-
ных исследований в инновационной 
деятельности 

Содержание 
доклада 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 3 способностью принимать участие в 
разработке новых методов и методи-
ческих подходов в научно-
инновационных исследованиях и 
инженерно-технологической дея-

Содержание 
доклада 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



тельности 
ПК- 6 способностью методически грамот-

но строить планы лекционных и 
практических занятий по разделам 
учебных дисциплин и публично из-
лагать теоретические и практические 
разделы учебных дисциплин в соот-
ветствии с утвержденными учебно-
методическими пособиями при реа-
лизации программ бакалавриата в 
области физики 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Работа со сту-
дентами, в 
том числе  
при подготов-
ке ВКР 

ПК- 7 способностью руководить научно-
исследовательской деятельностью в 
области физики обучающихся по 
программам бакалавриата 

Отзыв на дея-
тельность при  
выполнении 
диссертации и 
учебе в маги-
стратуре 

Работа с ба-
клаврами, в 
том числе  
при подготов-
ке ВКР 

 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Получение  пленок феррита висмута методом атомно-слоевого осажде-
ния.-  

2. Получение  пленок YBaCuO методом магнетронного распыления  
3. Исследование электрических свойств керамики на основе феррита вис-

мута. 
4. Синтез нанопорошков феррита висмута с замещением висмута на ме-

таллы группы редкоземельных элементы.  
5. Исследование электрических свойств наноструктурной керамики 

YBaCuO.    
6. Технология получения наноструктурированной керамики YBaCuO.  
7. Теплоемкость наноструктурированной керамики на основе феррита 

висмута.  
8. Оптические и электрические свойства  наноструктурированного  фер-

рита висмута  
9. Влияние примесей празеодима на фотоэлектические свойства А2В6  
10. Исследование комплекса электрических свойств керамики на основе 

феррита висмута 
11. Теплофизические свойства мультифероиков на основе висмута Bi1-

xEuxFeO3 
12. Роль примесей цезия в формировании центров прилипания и рекомби-

нации в CdS 



13. Особенности комбинационного рассеяния в материалах с перовскитной 
структурой. 

14. Структура и свойства наноструктурированных материалов (Bi1-x 
Mх)FeO3 (M=Sm, La) 

15.  Влияние примесей лантаноидов на свойства кристаллов соединений 
А2В6  

16.  Получение нитевидных кристаллов оксида цинка на подложках  сап-
фира  

17.  Теплоемкость и диэлектрические свойства  мультиферроиков Bi1-

xGdxFeO3 
18.  Модуль для химической очистки  воды от органических и неорганиче-

ских загрязнителей на основе электродов с нанопокрытием  
19. Нанопорошки на основе оксидов железа: получение и свойства. 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификаци-
онным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сда-
чи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификацион-
ных 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.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалифи-
кационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-
чающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государ-
ственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к государствен-
ному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подго-
товки к государственному экзамену. Перед государственным экзаменом про-
водится консультирование студентов по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до све-
дения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответ-
ствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выпол-
няющих выпускную квалификационную работу совместно) университет мо-
жет 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 ло-
кальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттеста-

ции 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 воз-
можного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются реко-
мендации 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 ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися, 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 индиви-
дуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-
ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-
ной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


