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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, 

что включает:  

подготовку к защите и процедуру защиты 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 видами профессиональной деятельности, на 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 владением знаниями о философских концепциях естествознания 



и основах методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, пространства и 

времени; 

ОПК-2 способностью применять 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 способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности; 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством 

делового общения; 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности; 

ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей; 

ОПК-7 способностью использовать углублѐнные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-исследовательских и 

научно- производственных работ, в управлении научным 

коллективом; 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью порождать 

новые идеи (креативность); 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и 



производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры; 

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований; 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных 

видов проектного задания, осуществлять экологический аудит 

любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению 

природной среды; 

 

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 виду 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность, и 

задачам профессиональной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность  

- определение проблем, задач и методов научного исследования; 

- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; 

- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

- обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; 

- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем, разработка 

рекомендаций по их разрешению; 

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 

комплексов; 

- оценка состояния здоровья населения и основных демографических 

тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным; 

Контрольно-экспертная деятельность: 

- проведение экологической экспертизы различных видов проектного 

задания; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды; 



- контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит. 

 

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% (для магистерской диссертации). 

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  

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&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 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
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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
http://elib.dgu.ru/


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. 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учѐтом 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 еѐ 

оформлении небольших недочѐтов 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 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 
Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 владением 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 способностью применять 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 способностью к активному общению в 

научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5 способностью к активной социальной 

мобильности; 
Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-6 владением методами оценки 

репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных 

исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-7 способностью использовать углублѐнные 

знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, 

разработке и осуществлении социально 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 



значимых проектов и использовать на 

практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно- 

производственных работ, в управлении 

научным коллективом; 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность); 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, 

задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-2 способностью творчески использовать в 

научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы 

магистратуры; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3 владением основами проектирования, 

экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с 

использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4 способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

экологической информации при 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 



проведении научных и производственных 

исследований; 

ПК-8 способностью проводить экологическую 

экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический 

аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной 

среды; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Влияние природных и антропогенных факторов на здоровье 

населения Унцукульского района Республики Дагестан. 

2. Современная сеть региональных заказников Дагестана и 

перспективы ее оптимизации. 

3. Эколого-фаунистический обзор свободноживущих инфузорий 

Самурского леса. 

4. Роль и место СМИ Республики Дагестан в анализе экологических 

проблем. 

5. Эколого-фаунистический обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera: 

Apionidae, Curculionidae) Юго-Восточной части Андийского хребта. 

6. Роль термальных и самоизливающихся источников Северного 

Дагестана в динамике эколого-зависимых заболеваний. 

7. Медико-географическая оценка и эпидемиологические особенности 

заболеваемости сердечно-сосудистой системы населения Унцукульского 

района Республики Дагестан. 

8. Локальные фитоценотические комплексы зоны воздействия 

артезианских скважин Ногайского района и их ботанико-географический 

состав. 

9. Анализ современных и палеоареалов отдельных видов надземных 

моллюсков Республики Дагестан. 

10. Количественная и качественная изменчивость биометрических 

показателей вегетативных признаков однодольных в зоне воздействия 

Каякентской группы термальных вод. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  



Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 

программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 

государственным экзаменом проводится 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 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 



это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 


