
 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

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 47.04. 01 Философия. 

 

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 процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы – 6 з.е. 

ВКР (магистерская диссертация) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной 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 углубленным знанием современных проблем 

философии, готовностью предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их решения 

ОПК- 2 способностью использования в различных видах 

профессиональной деятельности знания в области теории и 

практики аргументации, методики преподавания философии, 

педагогики высшей школы 

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и 

представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями 

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

профессиональные компетенции 

ПК- 1 способностью самостоятельно формулировать конкретные 

задачи научных исследований и проводить углубленную их 

разработку 

ПК-2 владением методами научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области 

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все 

принципы академической этики, и готовностью осознавать 

личную ответственность за цели, средства, результаты научной 

работы 

ПК-4 способностью формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности и ее организации 

ПК-5 способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в высшей школе 

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической 

деятельности современные образовательные технологии 

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть 

вниманием слушателей 

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных 

углубленных знаний в принятии управленческих решений 

ПК-9 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  



5.1. Требования к ВКР (магистерской диссертации), порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем магистерских работ должен соответствовать основным 

видам профессиональной деятельности – научно-исследовательской, 

педагогической и организационно-управленческой деятельности и одному 

или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР (магистерских диссертаций), назначение 

научных руководителей из числа работников университета и при 

необходимости консультанта  осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР (магистерских диссертаций) 

составляется руководителем и студентом и утверждается руководителем 

структурного подразделения. Контроль за ходом выполнения ВКР 

(магистерской диссертации) осуществляется научным руководителем.  

ВКР (магистерская диссертация) должна содержать следующие 

разделы, требования к содержанию которых определяется руководителем 

совместно со студентом:  

• титульный лист;  

• оглавление;  

• введение; 
• обзор научной литературы по избранной проблематике;  

• характеристику объекта исследования;  

• характеристику методики исследования;  

• описание полученных результатов;  

• обсуждение результатов;  

• выводы;  

• список использованной литературы;  

• приложения. 
ВКР (магистерские диссертации) проходят проверку на объем 

заимствования. Оригинальность текста не должна быть менее 70 %. Текст 

магистерских диссертаций, за исключением текстов содержащих сведения 

составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Литература 

а) основная литература: 

1. Рузавин, Г.И. Философия науки : учеб. пособие для студентов вузов / 

Г. И. Рузавин ; Рузавин Г. И. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 400 с. Российская 

государственная библиотека (РГБ) URL: 



http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002803704/  (дата обращения: 

21.05.2018) 

2. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. Энциклопедия философских 

наук. Т.2 : Философия природы / Гегель, Георг Вильгельм Фридрих ; [Отв. 

ред. Е.П. Ситковский]. - М. : Мысль, 1975. - 695с. - ((АН СССР. Ин-т 

философии. Философское наследие)). - 2р.70к. Научная библиотека ДГУ.  

3. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. Энциклопедия философских 

наук. Т.3 : Философия духа / Гегель, Георг Вильгельм Фридрих ; [отв. ред. 

Е.П.Ситковский]; АН СССР, Ин-т философии. - М. : Мысль, 1977. - 471 с. ; 

21 см. - (Философское наследие). - Список лит. в примеч.: с. 449-455. - Указ. 

имен. и предм.: с. 456-469. - 2-00. Научная библиотека ДГУ . 

4. Мир философии : кн. для чтения: [в 2-х ч.] . Ч.1 : Исходные 

философские проблемы, понятия и принципы / [сост. П.С.Гуревич, 

В.И.Столяров]. - М. : Политиздат, 1991. - 671,[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в 

примеч.: с. 659-669. - ISBN 5-250-01106-3 : 70-00. Научная библиотека ДГУ.  

5.   Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. 

Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко]. - М. : ИНФРА-М, 2009, 2007, 

2002. - 575 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). - ISBN 978-5-16-002594-0 

: 207-90. Научная библиотека ДГУ.  

6.  Казеннов А. С. Диалектика как высший метод познания. – СПб.: 

Изд-во Политехнич. ун-та, 2011. – 96 с. - Режим доступа: 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/162318/ (дата обращения: 20.05.2018) 

  

б) дополнительная литература: 

1. Билалов, Мустафа Исаевич.    Философия и методология науки : для 

бакалавриата днев. отд-ния специальности "Философия" / Билалов, Мустафа 

Исаевич ; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : Изд-

во ДГУ, 2013. - 43 с. - 41-50. Научная библиотека ДГУ.  

2. Онтология и теория познания : учеб.-метод. пособие для бакалавров. 

Ч1 : Онтология / [сост.: К.М.Магомедов]; Минобрнауки России, Дагест. гос. 

ун-т. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2014. - 19-00.  Научная библиотека ДГУ. 

3. Гаспарян А.А. Системность категорий и законов диалектики: 

(методологический аспект) // Научная мысль Кавказа.- 2008.- № 3.- С. 37. 

https://studbooks.net/649126/filosofiya/zaklyuchenie /(дата обращения: 

21.05.2018) 

4.  Конкин, М.И.    Закон отрицания отрицания / М. И. Конкин ; 

(Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации препод. 

общест. наук. Кафедра философии. - М. : МГу, 1973. - 17 с. ; 22 см. - 

(Методика лекц. курса по философии. Серия брошюр). - 0-03. Научная 

библиотека ДГУ. 6.  Диалектическое противоречие : [Сборник / / Предисл. 

Б.М.Кедрова]. - М. : Политиздат, 1979. - 343c. - 0-50. Научная библиотека 

ДГУ.  

5. Вахтоминг Н.К.   Законы диалектики - законы познания / Н. К. 

Вахтоминг. - М. : Наука, 1966. - 168 с. ; 20 см. - (АН СССР. Кафедра 

философии). Научная библиотека ДГУ.  

 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002803704/
https://www.socionauki.ru/journal/articles/162318/
https://studbooks.net/649126/filosofiya/zaklyuchenie


6.2. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": -http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «"Айбукс" - http://ibooks.ru/ 

3. ЭБС «Лань» -http://bankbook.ru/ 

4. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

5. Философский портал http://www.philosophy.ru 

6. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) используется 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 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 

знаниях выпускника 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 квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 

повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии ВКР (магистерских диссертаций) 

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;  

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/


• 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 выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР (магистерская диссертация)  оцениваются по 

системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 

оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. 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 поставленным целям и 

задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии с 

ФГОС 

Сформированные 

компетенции и показатели 

оценки результатов 

Подготовка и защита ВКР 

(магистерских диссертаций) 

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, Подготовка и защита ВКР, 



использованию творческого потенциала раздел в ВКР 

ОПК-1 владением углубленным знанием современных 

проблем философии, готовностью предлагать и 

аргументировано обосновывать способы их 

решения 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-2 способностью использования в различных видах 

профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, 

методики преподавания философии, педагогики 

высшей школы 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в 

соответствии с направленностью (профилем) 

своей программы магистратуры и представлять 

ее итоги в виде отчетов, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-4 готовностью 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-5 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 самостоятельно формулировать 

конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК- 2 владением методами научного исследования, 

способность формулировать новые цели и 

достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-3 готовностью вести научные исследования, 

соблюдая все принципы академической этики, и 

готовностью осознавать личную 

ответственность за цели, средства, результаты 

научной работы 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-4 способностью формулировать и решать 

дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической 

деятельности и ее организации 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-5 способностью использовать углубленные 

специализированные профессиональные знания 

и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в высшей школе 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-6 готовностью использовать в процессе 

педагогической деятельности современные 

образовательные технологии 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и 

владеть вниманием слушателей 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-8 готовностью к практическому использованию 

полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений 

 



ПК-9 способностью использовать на практике умения 

и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ 

 

 

 

8.3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций 
1.  «Cмерть субъекта»: философские, историко-культурные и социальные истоки. 

1. К.Поппер о  проблеме «бессубъектного» познания. 

2. «Эмпирический» и «всеобщий» субъект: от Декарта до Маркса. 

3. Трансцендентальное единство апперцепции у Канта.(Кант, КЧР) 

4. Свобода субъекта у Канта. (Кант, КПР, начало) 

5. Что такое страсти души по Декарту? (Декарт, Страсти души) 

6. Загадки продуктивного воображения у Канта. (Кант, КЧР) 

7. Типы горизонтов у Гуссерля.(Гуссерль, Картезианские размышления) 

8. Трансцендентальное Эго у Гуссерля. (Гуссерль, Картезианские размышления). 

9. Темпоральность сознания у Бергсона и Гуссерля. (Бергсон, Материя и память; 

Феноменология внутреннего сознания времени) 

10. Проект у Хайдеггера. (Хайдегггер, Бытие и время) 

11. Онтологическое и этическое в хайдеггеровском учении о субъекте. (Хайдегггер, 

Бытие и время)  

12. Идеация и субъект у Шелера.(Шелер, Положение человека в космосе) 

13. Эксцентричность субъекта у Плеснера. (Плеснер, Ступени органического и 

человек) 

14. Сартр о самообмане. (Сартр, Бытие и ничто) 

15. Бихевиоризм, «внутреннее подкрепление» и свобода субъекта. (Любой учебник по 

бихевиоризму) 

16. Психофизиология и поиски субъекта в мозге. ((Любой учебник по 

психофизиологии) 

17. Пиаже о формировании субъекта. (Пиаже, Психология интеллекта, ч.3) 

18. Субъект в деятельностном подходе. (Выготский. Сознание как проблема 

психологии поведения. Щедровицкий. Проблемы и перспективы теории 

деятельности). 

19. Познающий субъект в современной когнитивной психологии. (Солсо. Когнитивная 

психология). 

20. Субъект у Фрейда. (Фрейд. Введение в психоанализ. По ту сторону принципа 

удовольствия).  

21. Лакан и ниспровержение субъекта. (Лакан, Ниспровержение субъекта). 

22. Субъект и безумие в психиатрии и антипсихиатрии. (Лэйнг. Разделенное Я).  

23. Тормоз, парадокс и абсурд в генезисе субъектности по Поршневу. (Поршнев. О 

начале человеческой истории).  

24. Субъект у Поппера. (Поппер. Естественный отбор и возникновение разума. 

Взаимодействие и сознание). 

25. Природа субъекта у Деннета. (Деннет. Виды психики).  

26. Фуко о заботе о себе. (Фуко. Герменевтика субъекта). 

27. Кант о субъекте. Понятие трансцендентального единства апперцепции. 

28. Гуссерль о субъекте. 

29. Хайдеггер. Дазайн и субъект. Фундаментальная онтологиия. 

30. Маркс о субъекте. 

31. Деятельностный подход в теории субъекта. 

32. Бихевиоризм и логический бихевиоризм. Элиминация субъекта. 

33. Гештальт-психология. Субъект как источник смыслов. 

34. Социальная психология и диамат. Субъект как социальное отношение. 

35. Деятельностный подход от Маркса до Щедровицкого. 



36. Экзистенциальная психология. Экзистенциальный субъект. 

37. Психоанализ. Сознательный субъект между Оно и Сверх-Я. 

38. Безумный субъект. 

39. Историческая школа в методологии науки. 

40. Синергетические идеи в методологии науки.  

41. Коммуникативная рациональность в системе научных рациональностей. 

42. Целевая и ценностная рациональность в науке  

43. Понятие субъективности и субъектности в теории истины. 

44. Философское образование и образовательные технологии. 

45. Концепции «посткультурной действительности» в европейском постмодернизме.  

46. Постструктуралистские идеи в эпистемологии. 

47. Структуралистские идеи в эпистемологии. 

48. Многомерность стиля научного мышления. 

49. Особенности мужской познавательной культуры. 

50. Генетическая эпистемология и ее особенности 

51. Эволюционная эпистемология – исследование биологических предпосылок 

познания в филогенезе, объяснение познавательного процесса на основе теории 

эволюции. 

52. Генетическая эпистемология – теория формирования когнитивных структур в 

процессе индивидуального развития человека. 

53. «Историческая эпистемология» - соотнесение теоретических конструкций с 

исторически изменчивым контекстом человеческой деятельности. 

54. Здравый смысл и идеология в гуманитарном познании. 

55. «Человекоразмерность» объектов социального и гуманитарного знания. 

56. Натуралистическая и культурцентристская методологические программы. 

57. Проблема формирования смыслов в коммуникативных актах. 

58. Ислам и наука. 

59. Суфизм и наука. 

 

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 магистерских диссертаций, 

предлагаемых магистрантами (далее – перечень тем), и доводит его до 

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

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению магистранта (нескольких магистрантов, 

выполняющих магистерскую диссертацию совместно) университет может 

предоставить магистранту (магистрантам) возможность подготовки и защиты 

магистерских диссертаций  по теме, предложенной магистрантами, 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 магистерских 

диссертаций  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 (магистерская 

диссертация) 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 (магистерская 

диссертация)  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. 


