
 



 



Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация  по образовательной программе бакалавриата по 
направлению 02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
завершающаяся присвоением квалификации «академический бакалавр», в полном объеме 
относится  к базовой части образовательной программы и составляет ее Блок 3 в объеме 9 
зачетных единиц. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы, а 
также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,  и проводится в соответствии 
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 
к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и данной программой итоговой 
государственной аттестации. 

 
1. Цели и задачи государственной  итоговой аттестации  
 
Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки качества освоения 

программы выпускниками бакалавриата  по направлению 02.03.02 - Фундаментальная 
информатика и информационные технологии для успешной работы в области своей 
профессиональной деятельности, что определяет задачи:  

- проведение итогового контроля качества освоения объектов своей  
профессиональной деятельности выпускниками бакалавриата по направлению 02.03.02 - 
Фундаментальная информатика и информационные технологии; 

- определение практической и теоретической подготовленности выпускника к 
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата по направлению 
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 
Аттестационные испытания в соответствии с ФГОС ВО  должны определяться 

област ью профессиональной деят ельност и выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению 02.03.02 - Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, что  включает: 

- интеллектуальные системы,  
- биоинформатику,  
- когнитивные информационные технологии,  
- вычислительные технологии,  
- компьютерные науки,  
- технологии баз данных,  
- компьютерную графику,  
- теорию информации,  
- технологии управления инфокоммуникацией и бизнес-процессами,  
- архитектуру программного обеспечения,  
- параллельное и распределенное программирование.  
 
Государственному итоговому контролю  должно подвергаться качество освоения 

объектов профессиональной деятельности выпускников программы  бакалавриата по 
направлению 02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии, 



что включает: системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, 
методы дискретной математики и информатики) и прикладной (алгоритмы, программы, 
базы данных, операционные системы, компьютерные технологии) информатики и 
информационных технологий. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 02.03.02 - Фундаментальная 
информатика и информационные технологии в соответствии с видами профессиональной 
деятельности на итоговой аттестации должен продемонстрировать готовность решать 
следующие профессиональные задачи:   

научно-исследовательская деятельность:  
изучение новых научных результатов, научной литературы и научно-

исследовательских проектов в  
соответствии с профилем объекта будущей профессиональной деятельности; 

исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, программных решений,  
инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; разработка научно-технических отчетов и 
пояснительных записок;  

разработка научных обзоров, составление рефератов и библиографии по тематике 
проводимых  

исследований; участие в работе научных семинаров, 
научно-технических конференций; подготовка публикаций в 
научно-технических тематических журналах; проектная и 
производственно-технологическая деятельность:  

разработка и исследование алгоритмов, протоколов, программных решений, 
вычислительных  

моделей и моделей данных для реализации функций и сервисов систем 
информационных технологий; разработка архитектуры, алгоритмических и программных 
решений системного и прикладного  

программного обеспечения; разработка и исследование математических, 
информационных и имитационных моделей по тематике  

выполняемых опытно-конструкторских и прикладных работ; разработка и 
выполнение процессов, работ и процедур жизненного цикла информационных систем,  

программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий; 
разработка и создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 
контента,  

прикладных баз данных; развитие и использование инструментальных средств и 
сред, автоматизированных систем в научной  

и практической деятельности; разработка методов и средств тестирования 
информационных технологий на соответствие  

стандартам и исходным требованиям; 
разработка проектной и программной 
документации;  

организационно-управленческая деятельность:  
разработка и внедрение процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной  
с созданием и использованием информационных технологий; планирование 

процессов и ресурсов для решения задач в области информационных технологий; 
разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 
производственной  

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных 
технологий; участие в процессах контроля производственной деятельности в части 
соответствия их требованиям  



охраны окружающей среды и безопасности труда. 
 
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

- способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного 
цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов информационных 
технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и анализа 
функционирования средств и информационных технологий; разрабатывать проектную и 
программную документацию, удовлетворяющую нормативным требованиям (ПК-9); 

- способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 
собственной работы (ПК-11); 

 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 
(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ПК-1, ПК-5, 
ПК-11  
 

 ПК-9 
 

   

Рецензент  ПК-5, 
ПК-9, ПК-
11 
 

   

Член ГЭК  ПК-1 
 

ПК-5 ПК-9, 
ПК-11 
 

ПК-1, 
ПК-5 
 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды Показатели оценки Оценка 



проверяемых 
компетенций 

результата 5 
(высокий 
уровень) 

4 
(уровень 
выше 
ожидаемо
го) 

3 
(достаточ
ный 
уровень) 

2 
(низкий 
уровень) 

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, 
необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

    

ПК-5 изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности 

    

ПК-9 способностью 
разрабатывать, оценивать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного 
обеспечения, сервисов 
информационных 
технологий, а также 
реализовывать методы и 
механизмы оценки и 
анализа функционирования 
средств и 
информационных 
технологий; разрабатывать 
проектную и программную 
документацию, 
удовлетворяющую 
нормативным требованиям 

    

ПК-11 способностью составлять и 
контролировать план 
выполняемой работы, 
планировать необходимые 
для выполнения работы 
ресурсы, оценивать 
результаты собственной 
работы 

    

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента 
 

    

 Актуальность и 
обоснование выбора темы 

    



 В ходе работы получены 
оригинальные решения, 
которые представляют 
практический интерес, что 
подтверждено 
соответствующими актами 
(справками, расчетами 
экономического эффекта и 
т.д.) 

    

 При защите работы 
студент демонстрирует 
глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада студент 
использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и 
т.д.) 

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению деятельности 
предприятия (организации) 
в рамках предметной 
области, эффективному 
использованию 
имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем 
показателям 

    

 Общая оценка работы 
 

    

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
• выполнена самостоятельно; 
• выполнена на актуальную тему; 
• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

• при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 



вопросы членов ГЭК; 
• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
• не соответствует теме и неверно структурирована; 
• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
• не имеет выводов или носит декларативный характер; 
• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 
выполненную работу; 

• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

• к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 
5. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
   

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, определяемую областью профессиональной деятельности 
выпускника и направленную на решение актуальной задачи  по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично)  для выбранного профиля направления 02.03.02 - 
Фундаментальная информатика и информационные технологии (бакалавриат): 

 
• Информатики и компьютерные науки. 

 
Темы ВКР должны иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 



 
6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 
перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", 
"ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются  Положением о выпускных квалификационных работах в 
ДГУ и программой государственной итоговой аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

 
7. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения  

квалификационной работы  
Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 

выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на  
имя заведующего кафедрой.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 
кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора.  

Тема квалификационной работы, как правило, предлагается научным 
руководителем студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой 
будет проходить практика, или выбирается самим студентом в рамках профиля. Если тема 
квалификационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть 
сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-
выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание (Приложение 2), 
определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан  регулярно 
предоставлять отчет о ходе выполнения задания по квалификационной работе своему 
руководителю.  

Руководителями квалификационных работ могут быть преподаватели и сотрудники 
вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, аналитических, 
контролирующих и научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие 
ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то студенту 



назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного вуза.  
8. Структура выпускной квалификационной работы 

Квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 
профессиональной подготовке выпускника бакалавриата.  

Квалификационная  работа состоит из текста (рукописи), графических материалов, 
отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой.  

 
Примерная структура выпускной квалификационной работы включает: 

- титульный лист  
- оглавление  
- введение  
- обзор литературы  
- характеристику объекта и методов исследования  
- описание полученных результатов  
- обсуждение результатов  
- выводы  
- список использованной литературы  
- приложения.  

 
Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не менее 
30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый 

редактор Word, шрифт Times New Roman размером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц 
сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими 
цифрами. Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: 
номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или 
"подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера 
главы, номера раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более 
дробное подразделение нежелательно.  

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 
указанными образцами; визируется руководителем работы (“К защите”) и подписывается 
заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в 
Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru).  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 
размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 
впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 
(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены 
в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 
должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 
Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 
соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 

заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 
2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех 
же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном 
порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования со списком литературы.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 
Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 



библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора 
(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место 
издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 
только процитированные в тексте источники (Приложение 3) .  

 В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не являются 
необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 
фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 
разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 
выводов. 

                     Содержание квалификационной работы  
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы;  

основные задачи исследования; область проведения исследований; источники 
получения основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 
исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 
самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 
исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 
общее исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной 
работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 
документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 
студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 
«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые результаты научных 
исследований автора или  его  критический анализ результатов других авторов. В 
последнем случае автор обязан убедительно доказать весомость собственного вклада в 
решение поставленной задачи. Раздел «обсуждение результаты» должен 
свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 
выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, 
способности критического сопоставления собственных результатов и данных полученных 
другими авторами, аргументированности и глубины представленных выводов. Выводами 
являются защищаемые оригинальные положения, изложенные лаконично и ответственно. 
Выводы нумеруют. Каждое составляющее защищаемых положений должно быть 
аргументировано и методически безупречно доказано в предыдущих разделах. 
Самостоятельная часть должна составлять не менее половины объема работы.  

 
9. Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 
установленными графиком учебного процесса ДГУ, и представляет заключительный этап 
государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО.  

Для проведения итоговой государственной аттестации в ДГУ и его филиалах 
создаются государственные экзаменационные комиссии. Для рассмотрения апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации в ДГУ и его филиалах создаются 
апелляционные комиссии. Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии 
действуют в течение календарного года. Университет самостоятельно устанавливает 
регламенты работы комиссий.  

Комиссии создаются в организации по каждой специальности и направлению 
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и 
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  



Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 
аттестации, Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии в течение календарного года. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа лиц, не работающих 
в ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 
являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. При 
необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии должен иметь 
допуск к работам по закрытой тематике.  

После утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации ДГУ создает 
государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждают 
составы этих комиссий.  

Председатели государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее председатель 
и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной 
комиссии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной организации 
(иных организаций) и (или) к научным работникам данной организации (иных 
организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся 
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 
государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 
государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 
По решению Ученого совета ДГУ может быть сформировано несколько государственных 
экзаменационных комиссий по одной основной образовательной программе высшего 
образования.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 
работы государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает 
секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, научных работников или административных 
работников организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не 
входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 
менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не 
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или 
уполномоченной им лицо – на основании распорядительного акта по университету).  

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, если в нем 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав соответствующей 
комиссии. Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии осуществляется председателем соответствующей комиссии. 



Решение указанных комиссий принимается простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов, 
поданных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии обладает правом 
решающего голоса.  

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по 
рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий.  

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
оформляются протоколом. В протоколе заседания государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя 
и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. Протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии подписывается председателем 
соответствующей комиссии. Протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ.  

По результатам государственной итоговой аттестации председатель 
государственной экзаменационной комиссия представляет ректору ДГУ письменные 
рекомендации по совершенствованию подготовки обучающегося.  

Защита квалификационных работ проводится на открытых заседаниях ГЭК. 
Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), 
отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 
заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, распечатанной 
из системы «Антиплагиат».  

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10–15 
минут, определяемые регламентом работы ГЭК) подзащитному могут быть заданы 
вопросы всеми присутствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 
квалификационная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС ВО, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику 
предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы.  

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись 
квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на 
вопросы и замечания, представленный графический материал, дают предварительную 
оценку квалификационной работы и подтверждают соответствие уровня 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО. Члены ГЭК принимают решения 
по системе «соответствует», «в целом соответствует» или «не соответствует», а также 
выставляют оценку работы по пятибалльной системе (приложение 4).  

Окончательное решение по оценке квалификационной работы и оценке уровня 
соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, 
проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты 
определяются открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий 
протокол (приложение 5).  

В случае положительных оценок квалификационной работы (5, 4 или 3) и 
соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО 
(«соответствует» или «в целом соответствует») ГЭК принимает общее решение о 



присвоении выпускнику ВУЗа квалификации «академический бакалавр» по направлению 
02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии и выдачи ему 
соответствующего диплома о высшем образовании (приложение 6). 

Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
 
Присутствовали:  
Председатель   ____________________________________________________  
Члены комиссии:  ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
О сдаче государственного экзамена  _________________________________________  
 
Экзаменуется студент _____________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
 
Вопросы:  
1. _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
2._________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы:  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой  _____________________  
 
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
Председатель ГАК                                                        ______________________  
 
Члены ГАК                                                                   ______________________  
                                                                                                                

______________________  
        ______________________  



        ______________________ 
  
Секретарь комиссии                                                         ______________________ 

Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Студенту 

____________________________________________________________________  
 
 1.Тема работы  
__________________________________________________________________________ 
 
Утверждена приказом по университету от______________ №______  
 
2.Срок сдачи студентом законченной работы _________________________  
 
3.Исходные данные к работе________________________________________  

 
4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов и краткое 

содержание дипломной работы:  
_________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
а) срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г.  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
б) срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
в) срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г.  
 
5. Перечень графических материалов _________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) ____________  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  



_____________________________________________________________________________  
 
7. Дата выдачи задания «___» _________________ 20____ г.  
 
Кафедра __________________________________________________________________  
 
Утверждаю «_____» _____________ 20___г.  
 
Зав. кафедрой ________________________ «___________________________»  
 
Руководитель ________________________ «___________________________»  
 
Задание принял к исполнению «_____» ______________________ 20___г.  
 
Подпись студента _________________  
 

 
Приложение 3  

Примеры библиографического описания 
некоторых документов 

 
(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 

 
Книги (однотомники) 

 
Книга с одним автором 

1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 144 с.  
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 

1993. – 144 с.  
 

Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Пер.     

П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с.  
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 

3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с.  
 

Книга с тремя авторами 
1. Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. – М.:  
Наука, 1991. – 126 с.  
2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З.  
Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с.  
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.Н. Алисиевич, Ю.С.  
Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с.  
2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.].  
– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с.  
 

Сборник 
 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 1991. – 147 с.  



2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 
1991. – 147 с.  

 
Официальные документы 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 2001. – 39 с.  
2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 

Маркетинг, 2001. – 39 с.  
 

Диссертации 
 1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 

формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. 
– М., 1986. – 151 с.  

2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... канд. пед. наук : 
защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. ин-та 
культуры, 2000. – 151 с.  

 
Автореферат диссертации 

1. Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: Автореф. дис.  
... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с.  
2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф.  
дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. –  
Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с.  
 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы,  

параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом:  
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена 

составная часть.  
Примеры аналитического описания 

 
 Из собрания сочинения  
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – 

Т.14.   –С. 315–316.  
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30  
т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
 
 Из сборника  
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32.  

2. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно- исследовательской 
работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 
14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32.  

 
 1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. Булгакова  
«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229.  
2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. 
– С. 216–229.  

 
 Из словаря  



1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. – С. 
377–381.  

2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: [Искусство], 
1999. – С. 377–381.  

 
Глава или раздел из книги  
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М., 1990. –  
Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86.  
2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской  
эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86.  
 
1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой половины XII в. //  
Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв.: Кн. для  
учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74.  
2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев,  
А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. –  
М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74.  
 
Из журнала  
1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда  
жидкокристаллических полимеров // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – 

С. 86–91.  
2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда  
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. –  
Т. 32. – №4. – С. 86–91.  
 
 1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения // Лит.  
учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118.  
2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В.Афанасьев, 

В.Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118.  
 
 Из газеты  
1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 1990. –  
3 сент.  
2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова  
// Известия. – 1990. – 3 сент.  
 
 1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
 
 Статья из продолжающегося издания  
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской  
академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50.  
2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина //  
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50.  
 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 
обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, 
определяется издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения 
издания. Так, факультативными элементами библиографического описания являются: вид 
издания, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание 
может быть:  



1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  
2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные 

элементы;  
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы.  

 
Примеры:  
1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / В.В.  
Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  
2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы:  
Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и 

права, 2000.  
3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы:  
Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и 

права, 2000. – 191 с.  
 

Для разграничения элементов библиографического описания применяют 
обязательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. 
Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. 
Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться единообразия в применении 
условных разделительных знаков.  

 
Примеры:  
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30  
марта.  
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30  
марта.  
 
Электронные ресурсы  
 
Ресурсы локального доступа:  
 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный  
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. :  
Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см +  
рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. 

требования:  
ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ;  

640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и  
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.  
 
 Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира  
Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. дан. - 

М. :  
ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) -  
(Электронная книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб ;  
операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. - Загл. с экрана.  
 

Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. и прогр. - [Б. м.] :  
The Learning Company, 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - 

Систем,  
требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод CD-



ROM ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска.  
 
Ресурсы удаленного доступа:  
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.  
технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М. :  
Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз.рус., англ.  
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 

физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим доступа к 
журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем. требования для 
дискет: IBMPC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 
Reader 3.0. - Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013.  

 
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации:  
Российский журнал менеджмента:  
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона  

[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2,  
№ 3. . СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа:  

http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана.  
Известия:  
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин //  
Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). . М. : Известия. RU, 2001- . . Режим доступа :  
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. . Загл. с экрана.  
Ведомости:  
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. Иванова // Ведомости.  
2005. . 17 июня (№ 109). . М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. . Режим доступа:  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, свободный. . Загл. с  
экрана.  
 
2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных:  
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online):  
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный  
ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М.: 

Информационное  
агентство Integrum, 1998 - . – Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. . Загл. с  
экрана.  
УИС Россия  

Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – М.:  
АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа :  
http://www.cir.ru/index.jsp. . Загл. с экрана.  
EBSCO:  
Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker // Harvard Business  
Review. . 2005. . Vol. 83, Issue 1. . EBSCO Publishing, 2005 - . . Режим доступа:  
http://search.epnet.com. . Загл. с экра 

ELSEVIER:  
Gonzalez, L. M. Knowledge management – centric helpdesk: specification and performance  
evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // Decision Support Systems. . 2005. .  
Vol. 70, Issue 2. . Elsevier B. V., 2005 - . . Режим доступа: http://www.sciencedirect.com. .  
Загл. с экрана.  

 



  



Приложение 4  
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГАК 
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Член ГАК   _________________________ /                        / 
                                     (подпись)  
 
  
 
           Приложение 5  
 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента 
_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на тему:___________________________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_  
Присутствовали:  
Председатель ____________________________________________________  
Члены комиссии: __________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
Работа выполнена под руководством_____________________________________  
 
при консультации:_____________________________________________________  
 
В ГАК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  



страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя  
квалификационной работы, рецензия на работу. 
  
 
После сообщения о выполненной работе в течение _______ мин. студенту были  
заданы следующие вопросы:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания  
рецензента.  
_________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
Признать, что студент _____________________________ выполнил и защитил  
выпускную квалификационную работу с оценкой _____________________________  
Особые мнения членов комиссии ____________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
Председатель ГАК        ______________________  
Члены ГАК                   ______________________  
                                    _____________________  
                                     ______________________  
 
Секретарь комиссии  ______________________  

 
 

Приложение 6  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего 

образования 
«Дагестанский государственный университет» 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
от «____» _________20___ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 
студентов направления/специальности __________________ 
 
Присутствовали:  
Председатель ГАК     ___________________________________________  
Члены комиссии: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 



 
Слушали:  
1. Председателя ГАК ____________________ о результатах защиты студентами  
                                                        Фамилия И.О.  
 выпускных квалификационных работ. В ходе защиты квалификационных работ  
выпускники показали уровень подготовки, соответствующий квалификационным  
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по  
направлению/специальности ________________________________________________.  

                                                          шифр и наименования направления/специальности 
Результаты защиты квалификационных работ следующие:  
. «отлично» – _______;  
. «хорошо» – ________;  
. «удовлетворительно» - _______;  
. «неудовлетворительно» – _______;  
. «не явка на защиту» - _______.  
 
2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена   
                                                      Фамилия И.О.  
_________________________________________________________________________  

наименование государственного экзамена 
 по направлению/специальности ____________________________________________.  

                                                               шифр и наименования направления/специальности 
 
 Студенты показали ______________________________ уровень усвоения материала  
учебных программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по данного  
направления/специальности, установленным Федеральным государственным  
образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена :  
. «отлично» – _______;  
. «хорошо» – ________;  
. «удовлетворительно» - _______;  
. «неудовлетворительно» – _______;  
. «не явка на экзамен» - _________.  
 
Решили:  
1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче государственного (ых) экзамена  
(ов) по направлению/специальности _____________________________________  
                                                                               шифр и наименования направления/специальности  
и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ.  
2. Присвоить студентам ДГУ, успешно прошедшим итоговую государственную  
аттестацию, степень/квалификацию (нужное подчеркнуть)___________________  
по направлению/специальности___________________________________________  
                                                                                  шифр и наименования направления/специальности  
  и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с отличием», 

«без отличия»): _______________________________________________________  
 
1. _______________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 
 
2. _______________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 
3. _______________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 


	2. Содержание государственной итоговой аттестации
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