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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, в 
том числе:  

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра – 6 з.е. 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра. 
 
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 
бакалавриата и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 



гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением базовыми знаниями в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения 
математическим аппаратом экологических наук, обработки 
информации и анализа данных по экологии и 
природопользованию 

ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения 
физических, химических и биологических основ в экологии и 
природопользования; методами химического анализа, знаниями 
о современных динамических процессах в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки 
информации 

ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей геологии, теоретической и 
практической географии, общего почвоведения и использовать 
их в области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 
(общеэкологическими) представлениями о теоретических 
основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении 



ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия 
на окружающую среду, правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах экологического 
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, техногенных систем и экологического 
риска, способностью к использованию теоретических знаний в 
практической деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

профессиональные компетенции 
ПК-8 владением знаниями теоретических основ экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, основы техногенных систем и 
экологического риска 

ПК-9 владением методами подготовки документации для 
экологической экспертизы различных видов проектного анализа, 
проведения инженерно-экологических исследований для оценки 
воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 
деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 
оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 
экономической эффективности природоохранных мероприятий, 
платы за пользование природными ресурсами 

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-ревизионную 
деятельность, экологический аудит, экологическое 
нормирование, разработку профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды 
обитания 

ПК-11 способностью  проводить мероприятия и мониторинг по защите 
окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 
производственный экологический контроль. 

ПК-12 владением навыками работы в административных органах 
управления предприятий, фирм и других организаций; 
проведения экологической политики на предприятиях. 



ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и 
камеральных работ, а также участия в работе органов 
управления 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 
географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, 
экологии животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, 
регионального природопользования, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические 
проблемы 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей среды, основ природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития 

ПК-19 владением знаниями об оценке воздействия на окружающую 
среду, правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды 

ПК-20 способностью излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования 

ПК-21 владением методами геохимических и геофизических 
исследований, общего и геоэкологического картографирования, 
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности – научно-исследовательской, 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 50 %. 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. Комлацкий В. И., Логинов С. В., Комлацкий Г. В. Планирование и 

организация научных исследований: учебное пособие - Ростов-на-Дону: 
Издательство «Феникс», 2014. Комлацкий, В.И. Планирование и 
организация научных исследований: учебное пособие / В.И. Комлацкий, 
С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 
2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-222-21840-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Егошина И. Л. Методология научных исследований: учебное 
пособие - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. Егошина, И.Л. 
Методология научных исследований: учебное пособие / И.Л. Егошина ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи - Москва: Издательство «Флинта», 2018. 
Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. - 10-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-89349-162-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 

4. Основы научных исследований и патентоведение: учебно-
методическое пособие - Новосибирск: Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2013. Основы научных исследований и 
патентоведение : учебно-методическое пособие / сост. В.А. Вальков, В.А. 
Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : Новосибирский 
государственный аграрный университет, 2013. - 228 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 

5. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы научных исследований: 
учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. 
Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828


Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск 
: Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-
7638-3170-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828  

 
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: 01.04.2017). – 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: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 
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 выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://elib.dgu.ru/


Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 
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 способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области 
фундаментальных разделов математики в объеме, 
необходимом для владения математическим 
аппаратом экологических наук, обработки 
информации и анализа данных по экологии и 
природопользованию 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, химических 
и биологических основ в экологии и 
природопользования; методами химического 
анализа, знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и биологических 
проб, а также навыками идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной обработки 
информации 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3 владением профессионально профилированными 
знаниями и практическими навыками в общей 
геологии, теоретической и практической географии, 
общего почвоведения и использовать их в области 
экологии и природопользования 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными 
(общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, социальной 
экологии, охраны окружающей среды 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, 
гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на окружающую 
среду, правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах 
экологического мониторинга, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, 
техногенных систем и экологического риска, 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



способностью к использованию теоретических 
знаний в практической деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-8 владением знаниями теоретических основ 
экологического мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей 
среды, основы техногенных систем и экологического 
риска 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-9 владением методами подготовки документации для 
экологической экспертизы различных видов 
проектного анализа, проведения инженерно-
экологических исследований для оценки 
воздействия на окружающую среду разных видов 
хозяйственной деятельности, методами оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения, оценки 
экономического ущерба и рисков для природной 
среды, экономической эффективности 
природоохранных мероприятий, платы за 
пользование природными ресурсами 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологический аудит, 
экологическое нормирование, разработку 
профилактических мероприятий по защите здоровья 
населения от негативных воздействий хозяйственной 
деятельности, проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, знать принципы 
оптимизации среды обитания 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-11 способностью  проводить мероприятия и 
мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять 
производственный экологический контроль. 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-12 владением навыками работы в административных 
органах управления предприятий, фирм и других 
организаций; проведения экологической политики 
на предприятиях. 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-13 владением навыками планирования и организации 
полевых и камеральных работ, а также участия в 
работе органов управления 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, 
климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 
социально-экономической географии и картографии 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах 
биогеографии, экологии животных, растений и 
микроорганизмов 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-16 владением знаниями в области общего Подготовка и защита 



ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные 
геологические проблемы 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ 
геохимии и геофизики окружающей среды, основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-19 владением знаниями об оценке воздействия на 
окружающую среду, правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-20 способностью излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и 
природопользования 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-21 владением методами геохимических и 
геофизических исследований, общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации, методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной 
экологической информации 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

 
8.2.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Дендрохронологическая индикация загрязнения городской среды 
тяжелыми металлами. 

2. Экологическая оценка качества питьевой воды различных 
источников с.Чумли Кайтагского района Республики Дагестан. 

3. Эколого-морфологический анализ изменчивости трех подвидов 
хомяка Радде в Дагестане: Mesocricetus raddei raddei, M.r.avaricus, 
M.r. nigriculus. 

4. Медико-экологические аспекты здоровья населения 
Унцукульского района Республики Дагестан. 

5. Оценка биологического разнообразия фауны жужелиц (Carabidae, 
Coleoptera) Унцукульского района 

6. Растительный покров Хамамаюртовского заказника и его 
геоинформационное картографирование 

7. Современное состояние экологического образования Кадетского 
корпуса г. Махачкалы 

8. Сравнительный анализ накопления тяжелых металлов в 
организме человека в г. Махачкала Республики Дагестан 

9. Растительный покров болотистых лугов северной части 
Кизлярского района и его геоинформационное 
картографирование 

10. Состав, распределение и зоогеографический анализ орибатид 
(Acariformes, Oribatida) долины р. Аварское Койсу Республики 
Дагестан 



11. Эпидемиологические особенности и основные тенденции 
экологически зависимой заболеваемости взрослого населения 
Республики Дагестан 

12. Оценка современного состояния экологического образования 
Цудахарской СОШ Левашинского района РД 

13. Влияние характера землепользования на численность и сезонную 
динамику стациального распределения хомяка Брандта во 
внутреннегорном Дагестане. 

14. Пространственный анализ самооценки здоровья населением 
Унцукульского района Республики Дагестан 

15. Пространственный анализ самооценки здоровья населением г. 
Махачкалы  

16. Эколого-фаунистическая характеристика наземных моллюсков 
Шамильского района РД 

17.  
 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 
к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 
критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

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

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 



10. Особенности организации государственной итоговой 
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

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

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

 
 


