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Аннотация программы итоговой государственной  

аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку БЗ является 

обязательным видом учебной работы магистра ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на химическом фа-

культете. 

Общее руководство Государственной итоговой аттестации осуществ-

ляет руководитель магистерской программы, отвечающий за общую подго-

товку и организацию. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения Государствен-

ной итоговой аттестации осуществляет руководитель магистра из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника: профессиональных - ПК-4. 

Объем Государственной итоговой аттестации 6 зачетных единиц, 216 ака-

демических часов.
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1. Общие положения 

Государственным образовательным стандартом по направлению 

04.04.01 Химия (уровень магистратура), утвержденным Министерством об-

разования и науки РФ «23» сентября 2015 г. (регистрационный номер 1042) 

предусмотрена аттестация выпускников в виде: 

а) защита выпускной квалификационной работы. 

2. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Целью государственной аттестации является установление уровня под-

готовки выпускника ДГУ к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования (включая федеральный, 

национально-региональный и компонент образовательного учреждения).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

- оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате 

освоения ООП; 

- оценка умений и навыков применять теоретические знания при вы-

полнении научных исследований; 

- оценка эффективности подходов к решению поставленных задач; 

- оценка опыта работы со специализированной литературой; 

- оценка навыков к самостоятельной работе. 

3. Определение содержание государственных испытаний 

3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи про-

фессиональной деятельности. 

Магистр по направлению 04.04.01 Химия подготовлен к следующим 

видам деятельности: научно-исследовательской, организационно 

управленческой, производственно-технологической и педагогической, 

связанных с использованием химических явлений и процессов. 

Магистр по направлению 04.04.01 Химия должен продемонстрировать 

знания и навыки, необходимые для следующих видов работ: 

а) научно-исследовательская деятельность 

б) организационно- управленческая деятельность 

в) научно-педагогическая деятельность 

3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необхо-

димые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 

в области организационно-управленческой деятельности- органи-

зация научного коллектива и управление им для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; анализ данных о деятельности научного коллектива, 

составление планов, программ, проектов и других директивных документов; 

в области научно-педагогической деятельности - подготовка учебных 

материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в 

образовательных организациях высшего образования; применение и 

разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 
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Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ПК-4 способностью участвовать в научных дискуссиях 

и представлять полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати) 

 

 

 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

итоговой государственной аттестации, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения итоговой государственной аттестации у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам аттестации он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Итоговая государственная аттестация является обязательным видом 

учебной работы магистра, и проводится на 2 курсе 4 семестра. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы магистра. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

Защита квалификационной работы студентом -выпускником является 

завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной 

работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 

практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самосто-

ятельной работы и применение методов исследования; выявление подготов-

ленности студента-выпускника для самостоятельной работы в профессио-

нальной области исследования. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлениям подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования, разработанной университетом в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО высшего образования. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной ква-

лификационной работы должно предусматриваться определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению (специальности). 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, 

двух-трех глав, выводов (при желании, возможно, дополнить их заключением 

или рекомендациями), личного вклада автора, списка использованной лите-

ратуры, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Структура дипломной работы, как правило, включает: 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-введение; 

-обзор научной литературы по избранной проблематике; 
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-характеристику объекта исследования; 

-характеристику методики исследования; 

-описание полученных результатов; 

-обсуждение результатов; 

-выводы; 

-список использованной литературы; 

-приложения. 

Оптимальный объем квалификационной работы может составлять 30- 50 

страниц машинописного текста с учетом приложений в зависимости от 

характера исследования. 

Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника должны быть следующие: 

-актуальность; 

-научно-исследовательский характер; 

-практическая значимость; 

-четкая структура, завершенность; 

-логичное, последовательное изложение материала; 

-обоснованность выводов и предложений. 

Обязательным требованием к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы является самостоятельность студента-выпускника в сборе, систе-

матизации и анализе фактического материала, формулировании выводов и 

рекомендаций. Квалификационная работа должна основываться на собствен-

ном исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и 

включает обзор литературы, как обязательный раздел. В разделе «Личный 

вклад автора» должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, 

материалы, полученные лично автором, а также все заимствованные матери-

алы, полученные от руководителя, на производстве и в других местах. Должно 

быть указано место прохождения практики, если оно имеет отношение к теме 

исследования и выполненной работе. 

5.1. Примерные требования к оформлению выпускной квалификацион-

ной работы 

Конкретные требования к оформлению выпускной квалификационной 

работе (ВКР) разрабатываются выпускающими кафедрами по соответствую-

щему направлению подготовки (специальности) и приводятся в программе 

итоговой аттестации для соответствующей образовательной программы. 

ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в 

формате А4 с соблюдением следующих требований: 

-поля: левое -30 мм, правое -20 мм, верхнее -20 мм, нижнее -20 мм; 

-шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой Times New Roman; -междустрочный 

интервал -полуторный; 

-отступ красной строки -1,25 см; 

-выравнивание текста -по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 

страницы. 
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Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по цен-

тру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 

межстрочными интервалами. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллю-

страции должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, 

схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь 

названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной 

по всему тексту выпускной квалификационной работы. 

Таблицы в выпускной квалификационной работе располагаются непо-

средственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на сле-

дующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация 

таблиц должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над 

ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над 

таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же последовательно-

сти, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку. 

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от фор-

мулы. Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту 

квалификационной работы. 

Цитирование различных источников в выпускной квалификационной 

работе оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового 

номера в библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В не-

обходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постра-

ничные ссылки. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы 

представляется библиографическим списком и библиографическими ссылка-

ми, оформленными в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложе-

ние начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху по-

средине страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими циф-

рами). 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюру-

ются) и переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, 

включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру 

верхнего поля страницы. 

Обязательным элементом выпускной квалификационной (дипломной) 

работы является титульный лист. На титульном листе указывается наимено-

вание вуза и выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы 
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студента, тема дипломной работы, ученое звание, фамилия и инициалы науч-

ного руководителя. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер 

страницы на нем не ставится. 

5.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

5.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систе-

му «Антиплагиат» 

Руководитель ВКР оповещает студента о порядке, критериях оценки 

выполняемой работы на заимствование и возможных санкциях в случае об-

наружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы 

студент имеет возможность предварительной самостоятельной проверки от-

дельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучаю-

щиеся представляют на выпускающую кафедру выпускную квалификацион-

ную работу (ВКР) одновременно в бумажной и электронной версиях. Под бу-

мажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 

требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локаль-

ными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 

аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бу-

мажном носителе с помощью автоматически печатающих средств. 

Под электронной версией ВКР понимается электронный документ, вы-

полненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим зако-

нодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 

итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые 

носители информации (диск, переносной накопитель информации). Элек-

тронные версии ВКР для проверки на наличие заимствований (плагиата) 

представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF,ODT. 

Файлы объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. 

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а 

именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список ли-

тературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. 

Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 

Прием ВКР от выпускников осуществляется работниками выпускающих ка-

федр, которые определяются заведующими кафедрами по согласованию с де-

канами факультетов. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления 

сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (пас-

порт) или студенческого билета ДГУ. 

В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают 

ВКР индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. 

Факт сдачи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками вы-

пускающей кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета 

ВКР и сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей ка-

федры обязаны передавать бумажные и электронные версии ВКР заведую-

щему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен прием ВКР. 
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Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо 

ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников для последующей их 

проверки на наличие заимствований (плагиат). 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют 

проверку на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР 

выпускников, полученных от работников выпускающих кафедр. Срок для 

проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от работ-

ников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 

бумажной и электронной версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой 

обязан возвратить такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о 

надлежащей версии ВКР с их авторами (выпускниками). Заведующие 

выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной 

версиями ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dmi.ru на проверку в 

системе «Антиплагиат  ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

Проверка ВКР по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры в системе «Антиплагиат ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей 

собственную базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, 

Цитирование, выполняется ответственными специалистами от научной биб-

лиотеки. Ответственный специалист от научной библиотеки формирует тех-

ническое заключение в формате PDF o проверки ВКР в системе «Аннтипла- 

гиат ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 

дней со дня получения. 

Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписан-

ный собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на наличие заим-

ствований (плагиата) в печатной форме секретарям экзаменационных комис-

сий по защите ВКР до проведения защиты ВКР. Выпускник имеет право 

ознакомиться с отчетом о результатах проверки его ВКР на наличие заим-

ствований (плагиата). Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР 

оглашают результаты проверки ВКР выпускников на наличие заимствований 

(плагиата) при представлении ВКР к защите. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают 

размещение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе 

«Антиплагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. 

Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется 

реестр текстов ВКР, подлежащих размещению в ЭБС, который должен 

содержать следующие сведения: 

-ФИО студента; 

-номер группы; 

-номер курса; 

mailto:diplom@dmi.ru
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-наименование направления подготовки; 

-наименование профиля/магистерской программы; 

 -календарный год защиты ВКР; 

-ФИО руководителя ВКР; 

-тема ВКР. 

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку 

на e-mail: diplom@dmi.ru следующие электронные материалы: 

-реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан 

-копия); 

-тексты ВРК в текстовом формате DOC, DOCX, RTF,  ODT.   

Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в тече-

ние месяца со дня получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС 

«Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 

размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение 

текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» 

материалы хранятся в электронном архиве научной библиотеки ДГУ. 

5.3.2. Отзыв научного руководителя 

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 

месяц до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на не-

достатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной квалификационной 

работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответ-

ствующего уровня, рекомендует ВКР к защите (Приложение 2). Получение 

отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на 

защиту. 

5.3.3. Порядок рецензирования квалификационных работ ВКР, 

выполненные по завершении основных образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров, подлежат рецензированию. 

Рецензентом квалификационной работы не может быть преподаватель той 

кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специали-

стов других кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий 

утверждаются приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими ка-

федрами из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений, работников организаций и учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

По итогам рассмотрения квалификационной работы рецензент пред-

ставляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, 

чем за 3 дня до защиты (Приложение 3). 

В рецензии на дипломную работу отражается: 

-соответствие рецензируемого диплома установленным требованиям в отно-

шении полноты и степени разработки вопросов; 

mailto:diplom@dmi.ru
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-общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне дипломной 

работы; 

-положительные стороны дипломной работы (творческий подход к разработке 

темы, использование новых идей, возможность практического использования 

работы и т.д.); 

-недостатки в дипломной работе, изложении и оформлении материала; 

-предлагаемая оценка диплома; 
-заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответ-

ствующей квалификации. Внесение изменений в работу после получения 

отзыва и рецензии не разрешается. Рецензия представляется автору 

квалификационной работы для ознакомления. Получение отрицательного 

отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 

5.3.4. Порядок проведения предварительной защиты квалификационных 

работ 

Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР 

кафедры на расширенном заседании. Предварительная защита проводится не 

позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, 

высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом 

-выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты 

кафедра принимает решение о допуске студента 

-выпускника к защите квалификационной работы, делая соответству-

ющую запись на титульном листе ВКР. 

В случае не допуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 

рецензию. 

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о 

проверки в системе «Антиплагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до 

защиты на выпускающую кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 

дня до защиты ВКР со всеми выше перечисленными документами передается 

секретарю ГЭК. В случае если студент не представил 

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о 

проверки в системе «Антиплагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 

выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью 

заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой студент не допус-

кается к защите квалификационной работы в установленные сроки. 

6.4. Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзамена-

ционной комиссии по соответствующему направлению (специальности). 

Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать 

научный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно 

присутствие студентов и преподавателей. 

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, 
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должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в по-

ложениях по подготовке и защите ВКР, утвержденных советами факультетов. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 

студентов с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 

студента и тему его квалификационной работы. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР, на который отво-

дится до 15 минут. Студент должен излагать основное содержание своей ВКР 

свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по 

главам раскрывать основное содержание квалификационной работы, а затем 

осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В 

процессе защиты студент может использовать компьютерную презентацию 

работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) 

или иной материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), 

иллюстрирующий основные положения работы. После завершения доклада 

члены ГЭК задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой 

ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполни-

телю ВКР, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. 

В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия 

последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. В случае 

отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР. 

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присут-

ствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии студенту 

предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове сту-

дент должен ответить на замечания рецензента. Решение ГЭК об итоговой 

оценке основывается на оценках рецензента работы в целом с учетом ее тео-

ретической значимости, членов ГЭК -содержания работы, ее защиты с учетом 

доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента. 

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утвер-

ждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную 

папку и хранятся в деканате. 

В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает возможность повторной защиты данной работы или необхо-

димости разработки и защиты новой ВКР, тему которой определяет выпус-

кающая кафедра. 

Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку 

ДГУ, второй экземпляр -храниться на кафедре в течение пяти лет. 
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5.4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установ-

ленное время на заседании экзаменационной комиссии по соответствующему 

направлению (специальности). Кроме членов экзаменационной комиссии, на 

защите должен присутствовать научный руководитель выпускной квалифи-

кационной работы и, по возможности, рецензент, а также возможно присут-

ствие студентов и преподавателей. 

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГАК, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в по-

ложениях по подготовке и защите выпускных квалификационных работ, 

утвержденных советами факультетов. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии зна-

комит студентов с порядком проведения защиты, секретарь комиссии пред-

ставляет студента и тему его квалификационной работы. 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалифика-

ционной работы, на который отводится до 15 минут. Студент должен излагать 

основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, с 

отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования 

актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать 

основное содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 

результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 

студент может использовать компьютерную презентацию работы, заранее 

подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 

(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной (диплом-

ной) дипломной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на во-

просы студент имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты студентом своей выпускной квалификационной 

работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не 

более 30 минут. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполни-

телю выпускной квалификационной работы, степени его подготовленности к 

самостоятельной научной работе. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется ре-

цензенту. В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае 

отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. 

В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента предсе-

датель ГЭК зачитывает отзыв и/или рецензию на выпускную квалификаци-

онную работу. 

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или 
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дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присут-

ствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии студенту 

предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове сту-

дент должен ответить на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента 

работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК 

-содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на 

вопросы и замечания рецензента. 

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утвер-

ждаются председателем ГЭК подшиваются в отдельную папку и хранятся в 

деканате. 

В случае если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 

данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной 

квалификационной работы, тему которой определяет выпускающая кафедра. 

Один экземпляр защищенной выпускной квалификационные работы 

передается в Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр -храниться на ка-

федре в течение пяти лет. 

5.5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттеста-

ционного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до све-

дения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляции комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 
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Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щегося не подтвердились и/или не повлияли на результаты государственной 

итоговой аттестации; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обуча-

ющемуся предоставляется возможность, пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные факультетом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в ДГУ обучающегося, подавшего апелля-

цию, в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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