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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 про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего обра-

зования.  

 

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 от-

носится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – – з.е.; выполнение и защи-

та выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам (модулям) учебного плана: 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате ос-

воения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация обеспе-

чивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, общепрофессио-

нальных 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, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государст-

венном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в 
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сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, вы-

являть фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач 

с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, не-

сти ответственность за качество работ и научную достоверность результа-

тов 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-

мации для решения профессиональных задач 

ОПК- 8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

работ по утвержденным формам 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-

пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения 

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, го-

товность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству науч-

но-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учеб-

ный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

При проведении государственного экзамена, проводимого в ________ (указать 

форму проведения экзамена – устной, устно-письменной) форме, необходимо организо-

вать проверку явки студентов и допуск их в помещение, в котором проводится государст-

венный экзамен, обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, секретарям ГЭК, 

присутствующим на заседаниях, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, проводимого в 

устной форме, допускается на государственный экзамен членами ГЭК в случае, если име-
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ется возможность предоставить ему время на подготовку устного ответа, соответствую-

щее минимальной продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучаю-

щийся на государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть аудито-

рию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан передать на хране-

ние секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, обучаю-

щийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причины и времени удале-

ния проставляется на черновике для ответа и заверяется подписями присутствующих чле-

нов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого обу-

чающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявля-

ются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения 

и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду (видам) 

профессиональной деятельности – научно-исследовательская, педагогическая, и одному 

или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется прика-

зом ректора ДГУ. 

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и утвержда-

ется 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 долж-

на быть менее 70%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих сведения со-

ставляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

6.1. Литература 

1. Основы научных исследований: учебное пособие (Б.И. Герасимов и др.). – Москва: Фо-

рум, 2013. – 272 с.  

2. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования: система методов био-

логии. – М.: ЛКИ, 2007. – 288 с.. 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебн. пос. Санкт-

Петербург. Лань, 2013. – 223 с. 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания (Электронный ресурс: учебн. пос. – Мо-

сква: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 287 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

5. Карпинская Н.С. Теория и эксперимент в биологии. М. 1989. 
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6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований (Электронный ресурс): учебн. пос. – Мо-

сква: Дашков и К, 2013. – 283 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

7. Царегородов Г. И., Шингаров Г. Х., Губанов Н. И. История и философия науки (Элек-

тронный ресурс): учебн. пос. – Москва: Издательство «СГУ», 2011. – 438 с. (ЭБС, «Уни-

верситетская библиотека онлайн»). 

8. Кузин В. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и поря-

док защиты. М.: Ось-89, 1997. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных отечест-

венных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю подготовки ма-

гистров по направлению 06.04.01 Биология: 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению 

доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке( доступ будет 

продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 

услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 

услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

4. Moodle [Электронныйресурс]: 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/. 

5. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицензионного со-

глашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 

15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение). 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента 

его подписания. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое окно досту-

па к образовательным ресурсам). 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

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

13. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, подписанный 

Министерством образования и науки, предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подпи-

санный ГПНТБ с организациями-победителями конкурса. http://link.springer.com Дос-

туп предоставлен на неограниченный срок 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://link.springer.com/
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Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих требовани-

ям для проведения государственного экзамена в __________ форме (устной/ устно-

письменной форме). 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется ауди-

тория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и прак-

тической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях выпуск-

ника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника 

и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квали-

фикации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о недостаточных, 

но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать про-

фессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об отсутствии 

знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. Получение оцен-

ки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не лишает студента права на продолже-

ние обучения, и сдавать экзамен повторно. 

8.2. 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 ав-

тором; 

• глубина раскрытия темы; 

• грамотный стиль изложения; 

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного мате-

риала; 

• 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 критери-

ям, но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении небольших недочѐтов или не-

достатков 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;  
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• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие те-

мы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. 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 поставлен-

ным целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

код наименование компетенции в соответст-

вии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Государственный 

экзамен 

Подготовка и 

защита ВКР 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые 

решения  

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого по-

тенциала  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-3 Готовность использовать фундаменталь-

ные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых задач  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-4 Способность самостоятельно анализиро-

вать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить 

задачу и выполнять полевые, лаборатор-

ные биологические исследования при 

решении конкретных задач с использо-

ванием современной аппаратуры и вы-

числительных средств, нести ответст-

венность за качество работ и научную 

достоверность результатов  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 
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ОПК-5 Способность применять знание истории 

и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессио-

нальных задач 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-6 Способность использовать знание основ 

учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для сис-

темной оценки геополитических явлений 

и прогноза последствий реализации со-

циально-значимых проектов 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-7 Готовность творчески применять совре-

менные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации 

для решения профессиональных задач 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-8 Способность использовать философские 

концепции естествознания для формиро-

вания научного мировоззрения 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-9 Способность профессионально оформ-

лять, представлять и докладывать ре-

зультаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

по утвержденным формам  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-1 Способность творчески использовать в 

научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяю-

щих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-2 Способность планировать и реализовы-

вать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (про-

филем) программы магистратуры) 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-3 Способность применять методические 

основы проектирования, выполнения по-

левых и лабораторных биологических, 

экологических исследований, использо-

вать современную аппаратуру и вычис-

лительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) програм-

мы магистратуры)  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-4 Способность генерировать новые идеи и 

методические решения  

 

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-9 Владение навыками формирования 

учебного материала, чтения лекций, го-

товность к преподаванию в общеобразо-

вательных организациях, а также в обра-

Государственный 

экзамен не преду-

смотрен. 

Подготовка и 

защита ВКР, 

раздел в ВКР 
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зовательных организациях высшего об-

разования и руководству научно-

исследовательской работой обучающих-

ся, умением представлять учебный мате-

риал в устной, письменной и графиче-

ской форме для различных контингентов 

слушателей 

 

8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Флора долин Высокогорного Дагестана и ее лекарственные представители 

2. Популяционные исследования юринеи Рупрехта на территории Внутреннегорного 

Дагестана 

3. Возрастные спектры в популяциях скабиозы гумбетовской 

4. Обзор растительного покрова локальной территории Бежтинского участка Дагеста-

на  

5. Флора Ботлихского района и ее лекарственные и пищевые представители 

6. Биологические и экологические особенности левкоя каспийского Предгорий Даге-

стана 

7. Анализ флоры лекарственных растений Дагестана и содержание в них физиологи-

чески активных веществ 

8. Изменчивость морфологических признаков нонеи низбегающей в ценопопуляциях 

Нараттюбинского хребта 

9. Микроклональное размножение сортов винограда Дагестана 

10. Фиторазнообразие, фармакологические свойства и химический состав некоторых 

представителей флоры верхнего течения реки Андийского Койсу 

11. Влияние разных режимов стратификации и условий прорастания на морфогенети-

ческие особенности проростков Spartium junceum L. 

12. Некоторые показатели ценопопуляции левкоя каспийского Талгинского ущелья 

13. Популяционные исследования скабиозы гумбетовской в «locus classicus» 

14. Исследование локальной популяции шалфея Беккера 

15. Особенности ценопопуляции шалфея коровяколистного в аридных предгорьях Да-

гестана 

16. Изучение сарыкумской ценопопуляции Onobrychis majorovii 

17. Изучение популяционных характеристик якорцев стелющихся в условиях Ботани-

ческого сада ДГУ 

18. Флористическое разнообразие северной части Ахтынско-Кюринского флористиче-

ского района Дагестана 

19. Анализ петрофитов Внутригорного Дагестана на примере селения Аракани Унцу-

кульского района 

20. Дендрофлора г. Махачкалы и ее анализ 

21. Влияние экзогенных регуляторов роста на степень токсичности тяжелых металлов 

для некоторых сортов тритикале 

22. Физиолого-биохимические реакции озимых и яровых форм тритикале на засуху 
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23. Сравнительный анализ относительной скорости роста и пигментного состава у 

сортообразцов тритикале 

24. Влияние предпосевной обработки семян пшеницы салициловой кислотой на со-

стояние перекисного гомеостаза при действии ТМ 

25. Влияние предпосевной обработки семян пшеницы салициловой кислотой на со-

стояние перекисного гомеостаза при действии тяжелых металлов 

26. Дифференциация сортообразцов тритикале по морфометрическим и биохимиче-

ским показателям начальных этапов онтогенеза в условиях засоления 

27. Популяционный анализ роста и морфогенеза хохлатки таркинской 

28. Разработка лабораторных методов оценки солеустойчивости сортов тритикале 

29. Влияние почвенного засоления на рост проростков сортообразцов пшеницы и три-

тикале 

30. Чувствительность  побегов и корней черенков к засолению среды у разных сортов 

винограда 

31. Дифференциация сортов ячменя по биохимическим показателям начальных этапов 

онтогенеза в условиях засоления. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государст-

венных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и поряд-

ку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, а также по-

рядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графи-

ком 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 реко-

мендации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед государ-

ственным экзаменом проводится консультирование студентов по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, пред-

лагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позд-

нее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих выпу-

скную 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 профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном нор-

мативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государствен-

ном университете». 



12 

 

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП индивидуаль-

но, согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя – эксперта. 

При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы отно-

сительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохож-

дении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к установ-

ленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 


