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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, из 
них:  

подготовка к защите магистерской диссертации – 3 з.е.;  
защита магистерской диссертации – 3 з.е. 
 
Магистерская диссертация (МД) 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, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях и этическая 

ответственность за принятые решения 



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

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владение знаниями о философских концепциях естествознания и 

основах методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и 
времени 

ОПК-2 способность использовать современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации и для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОПК-5 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 способность использовать методы оценки репрезентативности 
материала, объема выборок при проведении количественных 
исследований, статистические методы сравнения полученных 
данных и определения закономерностей 

ОПК-7 способность к самостоятельной научно-исследовательской 
работе и работе в научном коллективе, способностью порождать 
новые идеи (креативность) 

ОПК-8 готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

профессиональные компетенции 
ПК-1 способность формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных 
исследований; получать новые достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 
реферировать научные труды в области общей и отраслевой 
географии, составлять аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и производственной деятельности, 
обобщать полученные результаты в контексте раннее 
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов исследований. 



ПК-2 способность творчески использовать в научной и 
производственно - технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин (модулей) , определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры 

ПК-3 владение основами проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения комплексных и отраслевых 
географических исследований на мировом, национальном, 
региональном и локальном уровнях с использованием 
современных подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры 

ПК-4 способность использовать современные методы обработки и 
интерпретации общей и отраслевой географической информации 
при проведении научных и прикладных исследований 

ПК-5 владение  знаниями об истории географических наук, 
методологических основах и теоретических проблемах 
географии и подходах к их решению в исторической 
ретроспективе, понимать современные проблемы 
географической науки и использовать фундаментальные 
географические представления в сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-6 способность самостоятельно и в коллективе выполнять 
экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в 
области географических наук при решении проектно-
производственных задач с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг 
природных и социально-экономических процессов 

ПК-7 способность диагностировать проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические рекомендации по ее охране и 
обеспечению устойчивого развития, разрабатывать стратегии и 
программы эколого-экономической оптимизации хозяйственной 
деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по 
снижению экологических рисков, решать инженерно - 
географические задачи 

ПК-8 способность проводить комплексную региональную социально-
экономическую диагностику стран, регионов и городов, 
самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические 
рекомендации по региональному социально-экономическому 
развитию, участвовать в разработке схем территориального, 
градостроительного и ландшафтного планирования и 
проектирования, проектировать туристско-рекреационные 
системы, руководить разработкой региональных и 
ведомственных программ развития туризма 

 



5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к магистерской диссертации, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному виду 
профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельность, и 
задачам профессиональной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность  
-определение проблем, задач и методов научного исследования в 

области отраслевой географии; 
-получение новых достоверных фактов на основе экспедиционных 

наблюдений, научного анализа данных; 
-реферирование научных трудов в области общей и отраслевой 

географии, составление аналитических обзоров, накопленных сведений в 
мировой науке и производственной деятельности; 

-обобщение полученных результатов  в общей и отраслевой географии 
в контексте раннее накопленных в науке знаний; 

-формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов комплексных 
географических, физико-географических и экономико-географических 
исследований; 

-проведение географических исследований отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных проблем, разработка рекомендаций по их 
разрешению; 

-оценка состояния, устойчивости и прогнозирование развития 
природных, природно-хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем и комплексов; 

-оценка воздействия на окружающую среду, выявление и 
диагностирование проблем охраны природы и системы взаимодействия 
общества и природы, решение эколого-биологических задач, связанных с 
устойчивым развитием;  

-проведение анализа частных и общих проблем рационального 
использования природных условий и ресурсов, управление 
природопользованием; 

-анализ закономерности формирования пространственных структур 
хозяйства и населения, форм организации жизни  общества, проведение 
комплексного анализа и прогноза развития территориальных и социально-
экономических систем разного уровня, территориальной организации 
общества, размещения производительных сил; 

Проектная и производственная деятельность:  
- разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды, проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
          - решение инженерно-географических задач;  

- комплексное и отраслевое географическое прогнозирование; 



- выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка 
возможностей ее хозяйственного освоения;  

- эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в 
городах и регионах, разработка системы мер по снижению экологических 
рисков; 

 - комплексная региональная социально-экономическая диагностика 
стран, регионов, городов, анализ и прогноз развития территориальных 
социально-экономических систем; 

 - разработка концептуальных и практических рекомендаций по 
региональному социально-экономическому развитию, территориальное 
проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование, 
проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в 
регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах, 
проектирование туристско-рекреационных систем;  

- организация и проведение комплексного глобального, регионального 
и локального мониторинга;  

- мониторинг природных и социально-экономических процессов; 
разработка целевых программ устойчивого развития на всех 
территориальных уровнях; 

 
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 не 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. 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 / 
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 

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


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 обо 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 магистерской диссертаций 
Оценка результата защиты магистерской диссертаций производится по 

следующим критериям:  
• актуальность темы магистерской диссертаций;  
• 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 магистерской диссертаций определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты МД 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 

http://elib.dgu.ru/


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 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 
ситуациях и этическая ответственность за 
принятые решения 

 
Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

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

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 владение знаниями о философских 
концепциях естествознания и основах 
методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, 
пространства и времени 

 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2 способность использовать современные 
компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации и для решения 
научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5 способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 

 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



деятельности 
ОПК-6 способность использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема 
выборок при проведении количественных 
исследований, статистические методы 
сравнения полученных данных и определения 
закономерностей 

 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-7 способность к самостоятельной научно-
исследовательской работе и работе в научном 
коллективе, способностью порождать новые 
идеи (креативность) 

 
Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-8 готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 способность формулировать проблемы, 
задачи и методы комплексных и отраслевых 
географических научных исследований; 
получать новые достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных, реферировать научные 
труды в области общей и отраслевой 
географии, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и 
производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте раннее 
накопленных в науке знаний; формулировать 
выводы и практические рекомендации на 
основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК- 2 способность творчески использовать в 
научной и производственно - 
технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин (модулей), 
определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры 

 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3 владение основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельности и 
выполнения комплексных и отраслевых 
географических исследований на мировом, 
национальном, региональном и локальном 
уровнях с использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и 

 
 
 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



вычислительных комплексов в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры 

ПК-4 способность использовать современные 
методы обработки и интерпретации общей и 
отраслевой географической информации при 
проведении научных и прикладных 
исследований 

 
Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-5 владение  знаниями об истории 
географических наук, методологических 
основах и теоретических проблемах 
географии и подходах к их решению в 
исторической ретроспективе, понимать 
современные проблемы географической 
науки и использовать фундаментальные 
географические представления в сфере 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-6 способность самостоятельно и в коллективе 
выполнять экспедиционные, лабораторные, 
вычислительные исследования в области 
географических наук при решении проектно-
производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных 
средств, проводить мониторинг природных и 
социально-экономических процессов 

 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-7 способность диагностировать проблемы 
охраны природы, разрабатывать практические 
рекомендации по ее охране и обеспечению 
устойчивого развития, разрабатывать 
стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной 
деятельности в городах и регионах, 
разрабатывать меры по снижению 
экологических рисков, решать инженерно - 
географические задачи 

 
 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-8 способность проводить комплексную 
региональную социально-экономическую 
диагностику стран, регионов и городов, 
самостоятельно и в коллективе разрабатывать 
практические рекомендации по 
региональному социально-экономическому 
развитию, участвовать в разработке схем 
территориального, градостроительного и 
ландшафтного планирования и 
проектирования, проектировать туристско-

 
 
 
 
 
 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



рекреационные системы, руководить 
разработкой региональных и ведомственных 
программ развития туризма 

 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Географическое распространение и экотопическая локализация 
популяций наземных моллюсков Дагестана по данным дистанционного 
зондирования 

2. Ландшафты Гимринского хребта, современное состояние и их  
оценка на  основе данных дистанционного зондирования  

3. Дистанционное зондирование ветровой эрозии, причины и 
закономерности ее проявления в окрестностях селения Кунбатар 
Ногайского района 

4. Анализ демографических ресурсов Горного Дагестана на 
примере Тляратинского и Унцукульского районов с использованием 
ГИС – технологий 

5. Картографирование и пространственный анализ содержания 
мышьяка в почвах Кизилюртовского района 

6. Ландшафты Гимринского хребта, современное состояние и их 
оценка на основе  данных дистанционного зондирования 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к магистерским диссертациям и порядку их выполнения, критерии оценки 
защиты 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 магистерских диссертаций, 
предлагаемых студентам магистратуры (далее – перечень тем), и доводит его 
до сведения студентов магистратуры не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента магистратуры (нескольких 
студентов магистратуры, выполняющих магистерские диссертации 
совместно) университет может предоставить студенту магистратуры 
(студентам магистратуры) возможность подготовки и защиты магистерских 
диссертаций по теме, предложенной студентом магистратуры (студентами 
магистратуры), 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 МД 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 МД 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 МД 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 
магистерской диссертации - не более чем на 15 минут. 

 
 


