
 
 



 
 



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. 

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 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 способностью использовать и развивать теоретические основы 
традиционных и новых разделов химии при решении 
профессиональных задач 



ОПК- 2 владением современными компьютерными технологиями при 
планировании исследований, получении и обработке результатов 
научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации 

ОПК- 3 способностью реализовать нормы техники безопасности в 
лабораторных и технологических условиях 

ОПК- 4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК- 5 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью проводить научные исследования по 

сформулированной тематике, самостоятельно составлять план 
исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

ПК- 2 владением теорией и навыками практической работы в избранной 
области химии 

ПК- 3 готовностью использовать современную аппаратуру при 
проведении научных исследований 

ПК- 4 способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять 
полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 
периодической научной печати) 

ПК- 5 владением навыками составления планов, программ, проектов и 
других директивных документов 

ПК- 6 способностью определять и анализировать проблемы, планировать 
стратегию их решения, брать на себя ответственность за результат 
деятельности 

ПК- 7 владением методами отбора материала, преподавания и основами 
управления процессом обучения в образовательных организациях 
высшего образования 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе 
(магистерской диссертации) , порядку ее выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР (магистерских диссертаций) должен соответствовать 
основному (основным) виду (видам) профессиональной деятельности - 
научно-исследовательская деятельность, организационно- управленческая 
деятельность, научно-педагогическая деятельность, и одному или нескольким 
задачам профессиональной деятельности.  



Утверждение тем ВКР (магистерских диссертаций), назначение 
научных руководителей из числа работников университета и при 
необходимости консультанта (консультантов) осуществляется приказом 
ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР (магистерских диссертаций) составляется 
руководителем и студентом и утверждается руководителем структурного 
подразделения. Контроль за ходом выполнения ВКР (магистерских 
диссертаций) осуществляется научным руководителем.  

ВКР (магистерская диссертация) 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 (магистерская диссертация) проходит проверку на объем 

заимствования. Оригинальность текста не должна быть менее для 
магистерской диссертации – не менее 70%. Текст ВКР (магистерской 
диссертации), за исключением текстов ВКР (магистерских диссертаций) 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.   

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 

1. Основы аналитической химии : в 2-х т.: учебник для студентов хим. 
направления и хим. специальностей вузов. Т.2 / [Н.В.Алов и др.]; под ред. 
Ю.А.Золотов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012, 2010. - 407,[9] 
с. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-7695-5823-8 (т.2) : 833-69 

2. Введение в аналитическую химию [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.А. Золотов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Лаборатория 
знаний, 2016. – 266 с. —978-5-93208-215-7. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/923965/view2/1 (дата обращения: 22.05.2018). 

3. Ю.А. Барбалат [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ю.А. Золотова, 
Т.Н. Шеховцовой, К.В. Осколка, под ред. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 
463 с. – 978-5-00101-037-1. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/928918/view2/1 

4. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа [Электронный ресурс]: практикум / (Копылова) В.Д. Валова, 
Е.И. Паршина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 199 

https://www.book.ru/book/928918/view2/1


c. – 978-5-394-01301-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10905.html 

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: 07.05.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 07.05.2018) 

3. 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: 07.05.2018). 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: https://ibooks.ru/ (дата обращения: 07.05.2018).  

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: www.book.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата 
обращения: 07.05.2018). 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
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 (магистерской диссертации);  
• 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;  

http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


• 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 (магистерской диссертации) 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 
(магистерской диссертации) 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

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

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ОПК-1 способностью использовать и развивать 
теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении 
профессиональных задач 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ОПК-2 владением современными 
компьютерными технологиями при 
планировании исследований, получении 
и обработке результатов научных 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 



экспериментов, сборе, обработке, 
хранении, представлении и передаче 
научной информации 

ОПК-3 способностью реализовать нормы 
техники безопасности в лабораторных и 
технологических условиях 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК-1 способностью проводить научные 
исследования по сформулированной 
тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 2 владением теорией и навыками 
практической работы в избранной 
области химии 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 3 готовностью использовать современную 
аппаратуру при проведении научных 
исследований 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 4 способностью участвовать в научных 
дискуссиях и представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде 
отчетов и научных публикаций 
(стендовые доклады, рефераты и статьи 
в периодической научной печати) 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 5 владением навыками составления 
планов, программ, проектов и других 
директивных документов 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 6 способностью определять и 
анализировать проблемы, планировать 
стратегию их решения, брать на себя 
ответственность за результат 
деятельности 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

ПК- 7 владением методами отбора материала, 
преподавания и основами управления 
процессом обучения в образовательных 
организациях высшего образования 

Подготовка и защита ВКР 
(магистерской диссертации), раздел в 
ВКР (магистерской диссертации) 

8.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) 

1. Химический состав горных лугово-степных почв среднегорий 
Дагестана. 

2. Влияние водного режима на химический состав горных лугово-степных 
почв среднегорий Дагестана. 



3. Фотокаталитическая активность материалов на основе диоксида 
титана. 

4. Фитохимический анализ шалфея лекарственного произрастающего в 
Дагестане. 

5. Фитохимический анализ мяты перечной произрастающей в Дагестане. 
6. Изучение условий сорбции магнезона ХС высокоосновным анионитом 

с целью определения ионов никеля (II) 
7. Твердофазно-спектроскопическое определение ионов меди (II) и цинка 

(II) модифицированным анионитом 
8. Исследование влияния давления кислорода и температуры на 

фотокаталитическое окисление фенолфталеина диоксидом титана. 
9. Фотокаталитическое окисление азокрасителей с использованием 

наноматериалов на основе диоксида титана. 
10. Подбор оптимальных условий сорбции о-карбоксибензол-азо-Н-

кислоты на Балхарской глине. 
11. Подбор оптимальных условий сорбции о-карбоксибензол-азо-Н-

кислоты на бентонитовой глине (с. Гапшима). 
12. Подбор оптимальных условий сорбции о-карбоксибензол-азо-Н-

кислоты полимерными анионообменниками. 
13. Изучение условий взаимодействия ионов цинка, кадмия и ртути (II) с 

некоторыми органическими аналитическими реагентами на основе о-
аминобензойной кислоты. 

14. Подбор оптимальных условий сорбции ионов цинка, кадмия и ртути 
(II) на бентонитовой глине (с. Гапшима). 

15. Твердофазно-спектроскопическое определение ионов меди (II) и 
цинка (II) модифицированным анионитом 

16. Определение содержания железа и меди в винах Республики Дагестан. 
17. Применение легкоплавких реагентов в определении меди и железа в 

вине. 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 
к выпускным квалификационным работам (магистерским диссертациям) и 
порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций), 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 9магистерскую 
диссертацию) совместно) университет может предоставить студенту 
(студентам) возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) 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 (магистерской 
диссертации) 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 (магистерской 
диссертации) 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 (магистерской 
диссертации) может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности.  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) - не более чем на 15 
минут. 

 
 


