
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью ус- 

тановления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО и основной образовательной программы по направ- лению подготовки 

(специальности) высшего образования. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка спо- собности и 

умения выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес- 

сиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сфор- 

мированные 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 сдаче и сдача государственного экзамена – – з.е.; выпол- нение и 

защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

 Государственный экзамен не предусмотрен. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея- 

тельности. 

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 аттеста- ция 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекуль- турных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которы- ми должен 

обладать выпускник по программе магистратуры и видом (вида- ми) 

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 соци- 

альную 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 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио- 

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт- 

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические пред- 

ставления в сфере профессиональной деятельности для поста- 

новки и решения новых задач 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся инфор- 

мацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологи- 

ческих наук для решения фундаментальных профессиональных 

задач 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, по- 

нимание современных биосферных процессов для системной 

оценки геополитических явлений и прогноза последствий реали- 

зации социально-значимых проектов 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных за- 

дач 

ОПК- 8 способность использовать философские концепции естествозна- 

ния для формирования научного мировоззрения 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и док- 

ладывать результаты научно-исследовательских и производст- 

венно-технологических работ по утвержденным формам 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и производст- 

венно-технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих на- 

правленность (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, экологиче- 

ских исследований, использовать современную аппаратуру и вы- 

числительные  комплексы   (в  соответствии  с  направленностью 



 
 

 (профилем) программы магистратуры) 

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения 

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных ор- 

ганизациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в уст- 

ной, письменной и графической форме для различных контин- 

гентов слушателей 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттеста- ции 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

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, педа- гогическая, и 

одному или нескольким задачам профессиональной деятельно- сти. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультан- тов) 

осуществляется приказом ректора ДГУ. 

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 

утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за хо- дом 

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 тек- ста не 

должна быть менее 70%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР со- держащих 

сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой ат- 

тестации 

6.1. Литература 



 
 

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

Москва: Форум, 2013. – 272 с. 

2. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования: система 

методов биологии. – 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. – Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 287 с. (ЭБС «Университет- ская 

библиотека онлайн»). 

5. Карпинская Н.С. Теория и эксперимент в биологии. М. 1989. 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований (Электронный ресурс): учебн. 

пос. – Москва: Дашков и К, 2013. – 283 с. (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). 

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

(Электронный ресурс): учебн. пос. – Москва: Издательство «СГУ», 2011. – 438 с. 

(ЭБС, «Университетская библиотека онлайн»). 

8. Кузин В. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. М.: Ось-89, 1997. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основ- ных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 

подготовки магистров 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 он- 

лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказа- нии 

информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, по- сле 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в ин- тернет. 

- URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

4. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании ли- 

цензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется ли- 

цензионное соглашение). 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://elibrary.ru/


 
 

года с момента его подписания. 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь- ных 

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

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

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 

10. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной биб- 

лиотеки elibrary.ru). 

11. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

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

подписанный Министерством образования и науки, предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями- 

победителями конкурса. http://link.springer.com Доступ предоставлен на 

неограниченный срок 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итого- вой 

аттестации 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ исполь- зуется 

аудитория, 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 теоретиче- ской и 

практической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель- но», 

«неудовлетворительно»: 

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знани- ях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответст- вующие 

его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника 

и о его умении решать профессиональные задачи, соответст- вующие его будущей 

квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о не- 

достаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограни- ченном 

умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://link.springer.com/


 
 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не лишает 

студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повтор- но. 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы про- изводится 

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, сформулиро- ванным 

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 оп- ределяется 

с учѐтом отзыва руководителя и оценки рецензента (при нали- чии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качест- венное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечислен- ным 

критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении не- больших 

недочѐтов или недостатков в представлении результатов к защите; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие те- мы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядно- го 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред- ложения, 

носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра- боты и 

ответов на вопросы. 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении госу- дарственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответст- вия (или 

несоответствия) индивидуальных результатов государственной ито- говой 

аттестации студента поставленным целям и задачам (основным показа- телям 

оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 

 

код наименование компетенции в 

соответст- 

Сформированные 

компетенции и 



 
 

 вии с ФГОС показатели оценки 

результатов 

 

Государственн

ый экзамен 

Подготовка и 

защита ВКР 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

смотрен. 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореали- зации, использованию 

творческого по- тенциала 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

смотрен. 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

5 

Способность применять знание 

истории и методологии 

биологических наук для 

решения фундаментальных 

профессио- нальных задач 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

смотрен. 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ОПК-

8 

Способность использовать 

философские концепции 

естествознания для формиро- 

вания научного мировоззрения 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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 

Государственн

ый 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) 

Государственн

ый 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) 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

смотрен. 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-4 Способность генерировать новые 

идеи и методические решения 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

Подготовка и 

защита

 ВКР, 



 
 

смотрен. раздел в 

ВКР 

ПК-9 Владение навыками формирования 

учебного материала, чтения 

лекций, го- товность к 

преподаванию в общеобразо- 

вательных организациях, а также в 

обра- 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 

Государственн

ый экзамен не 

преду- 

смотрен. 

Подготовка 

и защита 

ВКР, раздел 

в ВКР 



 
 

8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Аминотрансферазная активность различных тканей малоазиатской лягушки из 

Предгорного Дагестана. 

2. Некоторые аспекты биологии разноцветной ящурки бархана Сарыкум и его 

окрестностей. 

3. Мониторинг врожденных пороков развития у детей в различных районах 

Дагестана в 2016 – 2018 годы. 

4. Термобиология ушастой круглоголовки в разные сезоны активности на бархане 

Сарыкум.  

5. Сравнительное изучение морфологических признаков малоазиатской лягушки 

на популяции Предгорного и Внутригорного Дагестана.  

6. Режим активности и термобиология кавказкой агамы в условиях 

Нараттюбинского горного массива. 

7. Влияние разной плотности посадки на эмбриональное и личиночное развитие 

малоазиатской лягушки в лабораторных условиях. 

8. Использование показателей крови ящериц для оценки состояния их популяций. 

9. Морфофизиологические особенности адаптации некоторых видов ужеобразных 

(Colubridae)  к различным экологическим условиям  

10. Влияние грибковой инфекции на состояние внутренних органов карпа 

обыкновенного (Cyprinus carpio) 

11. Состояние тканей репродуктивной системы карпа обыкновенного (Cyprinus 

carpio),выращенного в установках замкнутого водоснабжения. 

12. Морфо-физиологические показатели крови озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus), обитающей в условиях урбанизации. 

13. Биохимические показатели мышечной ткани озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus) из различных популяций Дагестана. 

14. Состояние окислительно-антиоксидантной системы тканей озерной лягушки 

(Pelophylax ridibundus), обитающей в условиях антропогенной нагрузки. 

15.  Состояние окислительно-антиоксидантной системы тканей малоазиатской 

лягушки (Rana macrocnemis) из различных популяций. 

16. Кинетические характеристики ЛДГ печени озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus) из низменных и предгорных популяций Дагестана. 

17. Сезонная динамика биохимических показателей крови пресноводных черепах, 

обитающих на территории Приморской низменности Дагестана. 

18. Некоторые показатели белкового обмена в тканях малоазиатской лягушки 

(Rana macrocnemis) из различных популяций. 

19. Влияние гипоксии на показатели крови ящериц, обитающих в различных 

районах Дагестана. 

20. Состояние тканей репродуктивной системы рыб при выращивании в 

установках замкнутого водоснабжения. 

 

 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 



 
 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификаци- онным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сда- чи 

государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификацион- ных 

работ, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмот- рения 

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 све- дения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответ- ствии с 

графиком учебного процесса. 

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выпол- няющих 

выпускную квалификационную работу совместно) университет мо- жет 

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 ло- кальном 

нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения госу- дарственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и про- граммам 

магистратуры в Дагестанском государственном университете». 

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттеста- ции 

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 воз- можного 

работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются реко- мендации 

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 ограни- 

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю- 

щимися, 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 индиви- 

дуальных особенностей; 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возмож- 

ностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государст- 

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

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск- ной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 


