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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 9

Курс 2

Семестр 4

Виды занятий
Иная контактная работа (академ. часов) 2

Все контактные часы (академ. часов) 2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 322
(академ. часов)
Всего (академ. часов) 324
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2 АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной

квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация является за

ключительным этапом освоения основной образовательной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень подго

товки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональ

ных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта.

SUMMARY
STATE FINAL EXAMINATION

The State final attestation includes defense of the graduation qualificationwork.

The State final attestation is the last mastering stage of the basic educational program.

The training level of graduates for performance of their professional tasks and com

pliance of their training with the requirements of the State Standard are assessed in

the course of the State final attestation
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Основной целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является

оценка уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выпол

нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта основной образовательной программы по направлению подготовки

высшего образования.

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка и уме

ния выпускников:

• самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио

нальной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сфор

мированные навыки;

• профессионально излагать специальную информацию;

• научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

3.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к про

цедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. Государствен

ная итоговая аттестация в структуре основной образовательной программы от

носится к блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из них:

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы – 9 з.е.

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготов

ки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных

задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта.
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Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификацион

ная работа магистра

3.3 Перечень планируемых результатов обучения

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая ат

тестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих универ

сальных/общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком

петенций, которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры

и видам (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ори

ентирована основная образовательная программа:

Код Содержание
Универсальные/общекультурные компетенции (УК / ОК)

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко

мандную стратегию для достижения поставленной цели
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза
имодействия

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж
культурного взаимодействия

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания

востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродук
тов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать измене
ние норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых си
стем

ОПК2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и го
сударственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах

ОПК3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов

ОПК4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапро
дукты, и (или) коммуникационные продукты
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Код Содержание
ОПК5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуаль

ные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и
мира, исходя из политических и экономических механизмов их функциониро
вания, правовых и этических норм регулирования

ОПК6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные тех
нические средства и информационнокоммуникационные технологии

ОПК7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, сле
дуя принципам социальной ответственности

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с обще

ственностью
ПКО1 Способен организовать работу и руководить подразделением (предприятием)

в сфере рекламы и связей с общественностью
ПКО2 Способен осуществлять проектноаналитическую деятельность с учетом спе

цифики профессиональной сферы
ПКО3 Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы

и связей с общественностью и (или) иного коммуникационного продукта лю
бого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач и име
ющегося мирового и отечественного опыта

СПК1 Знание деловой этики и принятых профсообществом этических норм профес
сии

СПК2 Организация взаимодействия с организациями, представляющими инфра
структуру рынка

СПК3 Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации
учебнометодического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата
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4 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь

ным программам высшего образования — программам бакалавриата, програм

мам специалитета и программам магистратуры» утвержденным приказом Ми

нобрнауки России.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой ло

гически завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответ

ствии с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО,

обладающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь

комплексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для раз

личных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпуск

ника к самостоятельному решению профессиональных задач.

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессио

нальной деятельности – научноисследовательская, организационноуправленческая„

авторский, проектноаналитическая, и одному или нескольким задачам профес

сиональной деятельности.

Тематика ВКР соответствовать специфике подготовки, быть актуальной,

отвечать современному состояниюнауки, техники и технологий. ТемаВКР опре

деляется выпускающей кафедрой. Студенту может предоставляться право вы

бора темы ВКР, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обос

нованием целесообразности её разработки. Темы ВКР могут быть предложены
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другими подразделениями университета, а также научноисследовательскими,

проектноконструкторскими и технологическими организациями, конструктор

скими бюро, промышленными предприятиями и другими организациями.

ВКР основывается на результатах, полученных в период прохождения

практик. Темы и сроки выполнения ВКР объявляются приказом ректора.

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа препо

давателей или научных сотрудников университета. Если ВКР выполняется на

предприятии, то студенту назначается консультант из числа сотрудников пред

приятия (консультант от предприятия должен иметь высшее образование лю

бого уровня). При необходимости студенту могут назначаться консультанты по

отдельным разделам ВКР.

Задание на ВКР и календарный план разрабатываются студентом сов

местно с руководителем на основании анализа темы и потенциальных возмож

ностей студента; подписываются студентом, руководителем, при необходимо

сти консультантами, и утверждаются заведующим кафедрой.

Порядок выполнения ВКР, правила оформления, образцы титульных ли

стов, бланков задания и календарного плана регламентируются «Требованиями

к оформлению выпускных квалификационных работ», принятыми в СПбГЭТУ.

Студент несёт личную ответственность за достоверность полученных им

результатов и выполнение сроков календарного плана.

На защите ВКР выпускник должен показать глубокие знания проблема

тики, самостоятельность и оригинальность мышления, навыки ведения дискус

сии, изложения и защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся

знания при обсуждении актуальных проблем, связанных с темой ВКР.

Защита ВКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией

с учетом мнения научного руководителя и рецензента по следующим парамет

рам: содержание и оформление работы; уровень защиты; последовательность
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работы над ВКР. Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие

работы требованиям ФГОС ВО, полноту охвата исследуемой проблемы, глу

бину анализа и умение методически грамотно выносить на защиту материалы

ВКР. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного Минобрнауки России.
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5 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

проведения государственной итоговой аттестации

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Емельянов, Станислав Михайлович. Теория и практика связей с обще

ственностью [Текст] : Учебное пособие / Емельянов С. М., 2019. 197 с.
неогр.

2 Емельянов, Станислав Михайлович. Управление конфликтами в органи
зации [Текст] : Учебник и практикум / Емельянов С. М., 2019. 219 с.

неогр.

3 Иванова, Кира Алексеевна. Копирайтинг: секреты составления реклам
ных и PRтекстов. Правовые и этические аспекты. Классификация и при
меры PRматериалов [Текст] : руководство / К.А. Иванова, 2005. 140 с.

98

4 Иванова, Кира Алексеевна. Бесценные советы для настоящего PRмене
джера [Текст] : устная коммуникация / К.А. Иванова, 2006. 144 с.

104

5 Кирьянова, Наталия Владимировна. Теория и практика рекламы [Текст] :
учеб.метод. пособие / Н. В. Кирьянова, М. Е. Кудрявцева, 2016. 35, [1] с.

45

6 Почекаев А.В. Основы коммуникационного менеджмента и аудита [Текст]
: учеб. пособие / Р.Ю. Почекаев, 2008. 60 с.

84

7 Ситуационный анализ в связях с общественностью [Текст] : учеб. по на
правлению подгот. ”Реклама и связи с общественностью” / Л. В. Азарова
[и др.], 2018. 284 с.

51

8 Стратегия и тактика бизнескоммуникаций [Текст] : учеб. пособие / [Л.В.
Азарова [и др.] ; под ред. Л.В. Азаровой], 2007. 91 с

135

9 Шереметьева, Татьяна Георгиевна. Кросскультурный анализ в междуна
родных связях с общественностью [Текст] : учеб. пособие / Т.Г. Шереме
тьева, 2010. 49, [2] с.

153

Дополнительная литература
1 Азарова, Людмила Всеволодовна.Международные бизнескоммуникации

[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Азарова, К. А. Иванова, Л. В. Шарахина,
2013. 77 с.

28

2 Азарова, Людмила Всеволодовна. Особенности связей с общественно
стью в некоммерческих организациях [Текст] : учеб. пособие / Л.В. Аза
рова, К.А. Иванова, Л.В. Шарахина, 2011. 90, [2] c.

24

3 Васильев, Геннадий Анатольевич. Медиапланирование [Текст] : учеб. по
собие для вузов по специальности 032401 ”Реклама” / Г. А. Васильев, А.
А. Романов, В. А. Поляков, 2012. 266, [1] с.

22

4 Васильев, Геннадий Анатольевич. Технологии производства рекламной
продукции [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 032401 Ре
клама / Г.А. Васильев, В.А. Поляков, А.А. Романов, 2011. 270, [1] c

35
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№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

5 Горкина, Марина Б. Пять шагов от менеджера до PRдиректора [Текст] /
М.Б. Горкина, 2007. 215 с

20

6 Горячев, Алексей Александрович. Управление проектами в сфере связей
с общественностью [Текст] : учеб. пособие / А. А. Горячев, А. В. Горячев,
И. Е. Новакова, 2015. 39, [1] с.

20

7 Гришанина, Анастасия Николаевна. Связи с общественностью в банков
ской сфере [Текст] : курс лекций для студентов фак. журналистики / А. Н.
Гришанина, 2008. 61, [3] с.

12

8 Гундарин, Михаил Вячеславович. Книга руководителя отдела PR [Текст]
: практ. рекомендации / М.В. Гундарин, 2006. 365 с

29

9 Гуров, Филипп. PR ITкомпаний. Российская практика [Текст] / Ф. Гуров,
2011. 140 с.

10

10 Ильин, Анатолий Семенович. Реклама в коммуникационном процессе
[Текст] : курс лекций / А. С. Ильин, 2020. 142 с.

100

11 Кудрявцева, Мария Евгеньевна. Психология творчества в массовой ком
муникации [Текст] : учеб. пособие / М. Е. Кудрявцева, 2012. 91 с.

29

12 ЛебедевЛюбимов, Александр Николаевич. Психология рекламы [Текст]
: [учеб. пособие для вузов] / А.Н. ЛебедевЛюбимов, 2006. 384 с.

10

13 Резепов, Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR [Текст] : учеб.
пособие / И. Ш. Резепов, 2010. 222, [1] с.

10

14 Филинова, Ольга Евгеньевна. Информационные технологии в рекламе
[Текст] : [учеб. пособие] / О.Е. Филинова, 2006. 238 с.

30

15 Оливер, Сандра. Стратегия в паблик рилейшнз [Текст] : монография / С.
Оливер; [Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой], 2003. 156 с.

10

16 Чередниченко, Юрий Валентинович. Маркетинг в Интернете [Текст] :
сайт, который зарабатывает / Ю. В. Чередниченко, 2013. 174 с.

15

17 Чумиков, Александр Николаевич. Связи с общественностью: теория и
практика [Текст] / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, 2014. 533 с.

51

18 Шарахина, Лариса Валентиновна. Разработка проектов в международной
сфере на английском языке [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Шарахина, Т. Г.
Шереметьева, 2014. 57 c.

10

19 Шарков, Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью
[Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности ”Связи с обществен
ностью” / Ф.И. Шарков, 2005. 414 с

30

20 Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе
[Текст] : учеб. для вузов по специальности ”Связи с общественностью”
/ Ф.И. Шарков, 2012. 1000 с

8

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 www.raso.ru Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
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№ п/п Электронный адрес
2 www.pressclib.host.ru – PR – библиотека, насчитывающая свыше 1000 различных

книг по проблемам связей с общественностью. В ней собраны все российские изда
ния о PR. При библиотеке создан методический центр «PR – услуги для экономики
и бизнеса».

3 www.prlife.ru – информационный портал: все необходимое PR специалисту
4 www.pronline.ru – информационный портал “PR On Line.” На сайте размещены но

вости рынка PR, теоретические и практические статьи, интервью с ведущими спе
циалистами рынка, а также каталог ресурсов, посвященных PR и рекламе.
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6 МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ использу

ется аудитория, оснащенная переноснымили стационарным оборудованием для

показа презентаций.
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7 ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1 Методика государственной итоговой аттестации

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и за

щита выпускной квалификационной работы.

Порядок выполнения ВКР, правила оформления, образцы титульных ли

стов, бланков задания и календарного плана регламентируются «Требованиями

к оформлению выпускных квалификационных работ», принятыми в СПбГЭТУ.

Защита ВКР оценивается государственной экзаменационной комиссией

с учетом мнения научного руководителя по следующим параметрам: содержа

ние и оформление работы; уровень защиты; последовательность работы над

ВКР. Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие работы тре

бованиям ФГОС ВО, полноту охвата исследуемой проблемы, глубину анализа

и умение методически грамотно выносить на защиту материалы ВКР.

7.2 Оценочные критерии выпускной квалификационной работы

Оценивание на защите производится по критериям, представленным в

таблице:

№ Параметр 1 уровень
выполнения

2 уровень
выполнения

3 уровень
выполнения
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№ Параметр 1 уровень
выполнения

2 уровень
выполнения

3 уровень
выполнения

1 Структура и
оформление рабо
ты

Структура и
оформление рабо
ты соответствует
требованиям к ВКР

Есть частич
ные неточности
в оформлении,
незначительные
несоответствия
требованиям

В работе есть су
щественные неточ
ности в оформле
нии, нарушена ло
гика изложения

2 Умение анализиро
вать научную лите
ратуру по проблеме
исследования

Проведенный
анализ литера
туры актуален и
полностью осве
щает современное
состояние вопроса

Анализ литературы
не полон или опи
рается на устарев
шие данные

Анализ литерату
ры не позволяет
судить о состоянии
вопроса

3 Обоснованность
предложенных
методов исследо
вания (разработки)
и полученных
результатов

Использование
применяемых
методов исследо
вания обоснован
но, полученные
результаты под
тверждают кор
ректность анализа

Использование
применяемых ме
тодов исследова
ния обоснованно,
но полученные
результаты не
полностью соот
ветствуют заяв
ленным целям,
анализ проведен
поверхностно.

Использование
методов недо
статочно обосно
ванно, проведено
непоследователь
но, полученные
результаты лишь
косвенно подтвер
ждают заявленные
цели, анализ прове
ден недостаточно
корректно.

4 Полнота раскрытия
заявленной темы

Тема работы
соответствует
содержанию и
раскрыта в полном
объеме. Проявлено
понимание теоре
тических вопросов,
предложены и
реализованы опти
мальные пути их
решения. Работа
отличается ори
гинальностью и
креативностью.

Тема работы
соответствует
содержанию, но
раскрыта частич
но. Понимание
теоретических
вопросов реали
зовано частично,
есть отдельные
недостатки в кри
тическом анализе
материала.

Тема не вполне
соответствует
содержанию или
не полностью
раскрыта. Не в
достаточном объ
еме представлена
теоретическая
и практическая
база для реше
ния заявленной
проблемы.

5 Презентация
работы и владе
ние навыками
представления
результатов

Презентация ра
боты полностью
отражает суть
темы, представ
ленные результаты
полностью

Презентация
отражает суть
работы, однако
в представлении
материала имеются
несущественные
стилистические
ошибки.

Презентация ра
боты нелогична
или поверхност
на, представление
результатов затруд
няет восприятие
содержания рабо
ты.
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№ Параметр 1 уровень
выполнения

2 уровень
выполнения

3 уровень
выполнения

6 Умение вести
дискуссию и ар
гументированно
защищать по
ложения своей
ВКР

Высокий уро
вень владения
терминологией
соответствующей
научной отрасли,
логичное и аргу
ментированное
отстаивание своей
позиции

Достаточный уро
вень владения
профессиональной
терминологией
с небольшими
неточностями,
логичные и аргу
ментированные
ответы на боль
шинство вопросов.

Недостаточное
владение про
фессиональной
терминологией,
слабая аргумента
ция ответов

При оценивании защиты ВКР каждый член комиссии определяет уровень

выполнения вышеприведенных параметров. Первый уровень выполнения со

ответствует оценке «отлично», второй – «хорошо», третий – «удовлетворитель

но». Суммируя полученные оценки по параметрам член комиссии выставляет

свою итоговую оценку. Если с точки зрения члена комиссии, работа по какому

либо из параметров выполнена ниже третьего уровня он оценивает работу в

целом на «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную

защиту ВКР. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации яв

ляется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образова

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования и

науки Российской Федерации.

7.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Ценностные ориентиры в стратегических коммуникациях субъектов биз

неса.

2. Визуальная идентификация регионального бренда

3. Кризисные коммуникации в компании сферы высоких технологий

4. Цифровые технологии в стратегических коммуникациях организации со

циокультурной сферы.
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5. Видеоконтент в разработке коммуникационной стратегии производствен

ной компании.
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификацион

ным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи

государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных ра

бот, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения

апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть меся

цев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком

учебного процесса.

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных ра

бот, предлагаемых студентам (далее — перечень тем), и доводит его до сведе

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

с графиком учебного процесса.

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполня

ющих выпускную квалификационную работу совместно) университет может

предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпуск

ной квалификационной работы по теме, предложенной студентом (студента

ми), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практиче

ского применения в соответствующей области профессиональной деятельности

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в Поло

жении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра

зовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры.
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9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Реализуемая ООП предусматривает возможность обучения инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Программа государственной

итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья разрабатывается руководителем ООП индивидуально, согласовыва

ется со студентом, представителем возможного работодателя — эксперта. При

выборе темы ВКР учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы

относительно возможных условий и видов труда.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со

блюдение следующих общих требований:

• проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю

щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государствен

ной итоговой аттестации;

• пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви

дуальных особенностей;

• по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможно

стями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена

по отношению к установленной продолжительности;

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной

квалификационной работы — не более чем на 15 минут.
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