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1. Общие положения. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установле-

ние соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требо-

ваниям ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия (специализация «Неорганическая химия») с квалификацией (степе-

нью) «специалист».  

2. Цели и задачи итоговой государственной аттестации. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций вы-

пускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональ-

ных задач, установленных ФГОС ВО специальности 04.05.01 Фундаменталь-

ная и прикладная химия, и способствующих его устойчивости на рынке тру-

да или продолжению образования в аспирантуре. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

 оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освое-

ния ООП; 

 оценка умений и навыков применять теоретические знания при  выпол-

нении научных исследований; 

 оценка эффективности подходов к решению поставленных задач; 

 оценка опыта работы со специализированной литературой; 

 оценка навыков к самостоятельной работе. 

 

3. Определение содержания государственных испытаний 

Итоговая государственная аттестация предусматривает проведение за-

щиты выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им зада-

чи профессиональной деятельности.  

Специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия должен продемонстрировать знания и навыки, необходимые для сле-

дующих видов работ:  

а) научно-исследовательская деятельность;  

б) научно-производственная деятельность; 

в) педагогическая  деятельность;  

г) организационно-управленческая деятельность. 

Специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности:  
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 сбор и анализ литературы по заданной тематике;  

 планирование и постановка работы (исследование состава, строения и 

свойств веществ и химических процессов, закономерностей протекания 

химических процессов, создание и разработка новых перспективных 

материалов и химических технологий, решение фундаментальных и 

прикладных задач в области химии и химической технологии);  

 анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по про-

должению исследования;  

 подготовка отчета и возможных публикаций.  

в научно-производственной деятельности:  

 сбор и анализ литературы по заданной тематике;  

 планирование и постановка работы (исследование состава, строения и 

свойств веществ и химических процессов, закономерностей протекания 

химических процессов, создание и разработка новых перспективных 

материалов и химических технологий, решение фундаментальных и 

прикладных задач в области химии и химической технологии);  

 анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по про-

должению исследования;  

 подготовка отчета и возможных публикаций.  

в организационно-управленческой деятельности:  
 планирование и организация работы коллектива в сфере своей профес-

сиональной деятельности;  

в педагогической деятельности:   
 проведение научно-педагогической деятельности в образовательных 

организациях среднего (общего и профессионального) и высшего обра-

зования (подготовка учебных материалов и проведение теоретических 

и лабораторных занятий). 

 

4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы  

Выпускник по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия (специализация «Неорганическая химия») с квалификацией (степе-

нью) специалист в соответствии с целями основной образовательной про-

граммы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

 

Компе-

тенции  

Формулировка  

компетенции: 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций 

Общекультурные 

ОК-7 готовностью к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 

Знать:  

основы грамматики и устной речи одного из иностранных 

языков; основные англоязычные слова, используемые при 
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потенциала  изучении телекоммуникационных технологий (общение в 

сети Internet, поиск информации); служебные слова со-

временных языков программирования.  

Уметь: 

читать и переводить научную ино-странную литературу; 

работать с оригинальной литературой, работать со слова-

рем; понимать прочитанный материал.  

Владеть:  

навыками разговорной речи на одном из иностранных 

языков; навыками применения англоязычных слов и кон-

струкций при поиске информации, создании программ, 

работе в сети Internet.  

ОПК-8 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические и культурные 

различия 

 

Знать:  

функции, возможности, уровни компьютерной техники; 

возможности современных прикладных программ и  вы-

числительных систем для решения профессиональных за-

дач; устройство и принципы обработки информации си-

стемами мультимедиа.  

Уметь: 

 работать с компьютером на уровне пользователя; осу-

ществлять поиск информации и осуществлять выбор ин-

струментальных средств для обработки данных в соответ-

ствии с поставленной задачей; использовать программное 

обеспечение компьютеров для планирования химических 

исследований, анализа результатов эксперимента и подго-

товки научных публикаций.  

Владеть:  

навыками работы с компьютером, программными ком-

плексами, химическими банками данных, в локальных и 

глобальных сетях.  

ПК-7 готовностью представлять 

полученные в исследова-

ниях результаты в виде от-

четов и научных публика-

ций (стендовых докладов, 

рефератов и статей в пери-

одической научной печати  

 

Знать:  

сущность и значение информации в развитии современно-

го общества, основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации; основные тен-

денции развития современных информационных техноло-

гий, основы информационной безопасности, современные 

антивирусные программы.  

Уметь:  

получать, хранить, перерабатывать информацию, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; работать в 

локальной и глобальной вычислительных сетях с соблю-

дением политики информационной безопасности.  

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; практическими навыками работы с ин-

формацией с использованием компьютерных систем (с 

соблюдением политики безопасности).  

ПК-8 владением основными хи-
мическими, физическими и 
техническими аспектами 
химического производства 
с учетом сырьевых и энер-
гетических затрат  

Знать:  

основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации; основные технические 

средства компьютерных систем; основы каждой из рас-

сматриваемых компьютерных технологий; основные воз-

можности вычислительных систем; устройство и принци-

пы обработки информации системами мультимедиа.  

Уметь:  

получать, хранить, перерабатывать информацию; исполь-

зовать современные компьютерные технологии (техноло-
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гии обработки данных, текстовой, графической, числовой 

информации, сетевые и мультимедиа технологии) в учеб-

ной и научно-исследовательской деятельности.  

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; методами получения, представления и 

обработки информации (в том числе в информационных 

сетях).  

 

Итоговая государственная аттестация является обязательным видом 

учебной работы специалиста, и проводится на 5 курсе 10 семестре. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы специалиста. 

 

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускные квалификационные работы являются обязательными и вы-

полняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

профессионального образования. 

Для квалификации «специалист» по специальности 04.05.01 Фундамен-

тальная и прикладная химия выпускной квалификационной работой служит 

дипломная работа, выполняемая студентом.  

Выпускная работа оценивается квалификационно, т.е. при их выполне-

нии студент должен показать свою способность и умение, опираясь на полу-

ченные знания, решать на современном уровне научно-исследовательские и 

практические задачи, грамотно излагать специальную информацию, опреде-

лять степень достоверности используемой и предлагаемой информации, до-

кладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Тематика квалификационных работ, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение сле-

дующих профессиональных задач: 

 анализ литературы по теме квалификационной работы и подготовка 

литературного обзора; 

 разработка плана проведения исследования и методов его реализации; 

 проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) работы, 

обработка и анализ полученных данных; 

 обсуждение результатов и выборка предложений по продолжению ис-

следований; 

 подготовка отчетов о проделанной работе и публикации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту 

может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

Заведующие выпускающих кафедр формируют перечень тем выпуск-

ных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводят его до 
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сведения обучающихся не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной 

практики. Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных ра-

бот из перечня тем в порядке, установленном факультетом. По письменному 

заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпуск-

ную квалификационную работу совместно) университет может в установлен-

ном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность под-

готовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предло-

женной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесооб-

разности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

(нескольким обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную 

работу совместно) назначаются из числа работников университета руководи-

тель выпускной квалификационной работы и, при необходимости, консуль-

тант (консультанты) по подготовке выпускной квалификационной работы. 

Установление обучающимся тем выпускных квалификационных работ 

и назначение руководителей выпускных квалификационных работ и кон-

сультантов по подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете 

факультета (структурного подразделения) и оформляется приказом ректора 

университета. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 

аттестационного испытания факультет утверждает локальным нормативным 

актом расписание государственных аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменаци-

онных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся, чле-

нов государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между гос-

ударственными аттестационными испытаниями продолжительностью не ме-

нее 3 календарных дней, перерыв между последним государственным экза-

меном и зашитой выпускной квалификационной работы продолжительно-

стью не менее 7 календарных дней. После завершения подготовки обучаю-

щимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной ква-

лификационной работы дает письменный отзыв о работе обучающегося в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. 

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо организа-

ции, в которой выполнена выпускная квалификационная работа, и являю-

щихся специалистами в соответствующей области профессиональной дея-

тельности. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы 

и представляет на выпускающую кафедру факультета ДГУ письменную ре-

цензию на указанную работу. 
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Выпускающая кафедра факультета ДГУ обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 2 ка-

лендарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы указанная рабо-

та, оформленная в соответствии с установленными факультетом (структур-

ным подразделением) правилами отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы 

и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ГОС, ФГОС 

высшего образования при прохождении одного или нескольких итоговых ат-

тестационных испытаний, приказом ректора назначаются повторные итого-

вые аттестационные испытания в установленном порядке.  

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назна-

чается не ранее, чем через год и не позднее, чем через пять лет после про-

хождения итоговой государственной аттестации. 

 

5.1. Общие положения о 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 студен-

ты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образова-

тельной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования, разработанной университетом в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и ГОС высшего образования и успешно про-

шедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной ква-

лификационной работы должно предусматриваться определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС и ГОС 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 литературы, 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; 

 характеристику объекта исследования; 

 характеристику методики исследования; 
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 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 собственном ис-

следовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает 

обзор литературы, как обязательный раздел. В разделе «Личный вклад авто-

ра» должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, 

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

ченные от руководителя, на производстве и в других местах. Должно быть 

указано место прохождения практики, если оно имеет отношение к теме ис-

следования и выполненной работе. 

 

5.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной        

работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стан-

дартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдением следующих тре-

бований:  

 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.  

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по цен-

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

межстрочными интервалами. 
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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 пра-

вом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок табли-

цы 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 тек-

сту 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 

ссылками, 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 

студента, тема дипломной работы, ученое звание, фамилия и инициалы науч-

ного руководителя. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер 

страницы на нем не ставится. 
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5.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

5.3.1. Подтверждение проверки текста квалификационной работы 

в системе «Анти-плагиат» 

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ студент 

самостоятельно регистрируется на сайте системы «Анти-плагиат», разме-

щенной на сайте Научной библиотеки ДГУ (http://elib.dgu.ru/) и отправляет 

файл со своей квалификационной работой для обработки в системе «Анти-

плагиат». На выпускающую кафедру студентом предоставляется распечатан-

ная с данного сайта стандартная регистрационная форма, содержащая следу-

ющие сведения: фамилию, имя, отчество студента; присвоенный системой 

регистрационный номер; дату отправки. Студент несет ответственность за 

соблюдение академических норм в написании письменных учебных работ в 

установленном в ДГУ порядке. 

5.3.2. Отзыв научного руководителя 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется на 

отзыв научному руководителю за 1 месяц до защиты.  

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отме-

чает положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, 

определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания выпускной квалификационной работы, сте-

пень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификаци-

онным работам соответствующего уровня, рекомендует выпускную квали-

фикационную работу к защите (Приложение 1). Получение отрицательного 

отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 

Порядок рецензирования квалификационных работ. Выпускные квали-

фикационные работы, выполненные по завершении основных образователь-

ных 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 образователь-

ных учреждений, работников организаций и учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  

По итогам рассмотрения квалификационной работы рецензент пред-

ставляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позд-

нее, чем за 3 дня до защиты (Приложение 2).  

В рецензии на дипломную работу отражается: 

 соответствие рецензируемого диплома установленным требованиям в 

отношении полноты и степени разработки вопросов; 

 общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ди-

пломной работы; 
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 положительные стороны дипломной работы (творческий подход к раз-

работке 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 соот-

ветствующей квалификации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

разрешается.  

Рецензия представляется автору квалификационной работы для озна-

комления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

 

5.3.3. Порядок проведения предварительной защиты квалифика-

ционных работ 

Перед защитой выпускной квалификационной работы на государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит пред-

варительную защиту всех выпускных квалификационных работ кафедры на 

расширенном заседании.  

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защи-

ты на ГЭК. Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, 

высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом-

выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты ка-

федра принимает решение о допуске студента-выпускника к защите квали-

фикационной работы, делая соответствующую запись на титульном листе 

дипломной работы. В случае не допуска вопрос рассматривается на заседа-

нии кафедры в присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей ка-

федрой к защите, направляется на рецензию.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководите-

ля, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» пе-

редается не позднее, чем за10 дней до защиты на выпускающую кафедру в 

двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты выпускная квалифика-

ционная работа со всеми выше перечисленными документами передается 

секретарю ГЭК. 

В случае если студент не представил выпускную квалификационную 

работу с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о 

проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 

выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью заведу-

ющего кафедрой о непредставлении работы. Такой студент не допускается к 

защите квалификационной работы в установленные сроки. 
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5.4. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных 

работ 

Защита выпускных квалификационных работ 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 изла-

гать основное содержание своей выпускной квалификационной работы сво-

бодно, с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обосно-

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

раскрывать основное содержание квалификационной работы, а затем осве-

тить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В про-

цессе защиты студент может использовать компьютерную презентацию ра-

боты, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или 

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

люстрирующий 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 

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

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

просы и замечания рецензента. 

 
5.4.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 
крите-

рии 

Показатели  

«неудовлетв. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

Акту-

аль-

ность 

Актуальность ис-

следования спе-

циально автором 

не обосновывает-

ся. Цель, задачи 

сформулированы 

не точно и не 

полностью, или 

они абсолютно не 

согласуются с со-

держанием рабо-

ты. Требуется до-

работка работы. 

Актуальность либо 

вообще не сформу-

лирована, либо 

сформулирована не 

в самых общих чер-

тах – проблема не 

выявлена и, что са-

мое главное, не ар-

гументирована. Не 

четко сформулиро-

ваны цель, задачи,  

объект исследова-

ния, методы, ис-

пользуемые в рабо-

те.  

Автор обосно-

вывает актуаль-

ность  направле-

ния исследова-

ния в целом, а не 

собственной те-

мы. Сформули-

рованы цель, за-

дачи,  предмет, 

объект исследо-

вания. Тема ра-

боты сформули-

рована более или 

менее точно.  

Актуальность 

проблемы иссле-

дования обосно-

вана анализом со-

стояния исследу-

емой области 

науки. Сформу-

лированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследо-

вания, методы, 

используемые в 

работе.  

Логика 

работы 

Содержание и те-

ма работы плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание са-

мой работы и ее 

частей связано с 

темой работы, 

имеются не-

большие откло-

нения. Логика 

изложения, при-

сутствует – одно 

положение вы-

текает из друго-

го.  

Содержание са-

мой работы и ее 

частей связано с 

темой работы. 

Тема сформули-

рована конкретно, 

отражает совре-

менное состояние 

науки. Логика из-

ложения, присут-

ствует – одно по-

ложение вытекает 

из другого. 

Сроки Работа сдана с 

опозданием (бо-

лее 5 дней за-

держки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

Само-

стоя-

тель-

ность в 

работе 

Большая часть 

работы списана 

из одного источ-

ника, либо заим-

ствована из сети 

Интернет. Автор-

ский текст почти 

Самостоятельные 

выводы либо отсут-

ствуют, либо при-

сутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хо-

рошо ориентирует-

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает заключе-

ние. Выводы по-

рой слишком 

расплывчаты, 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы де-

лает самостоя-

тельно выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 
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отсутствует 

Научный руково-

дитель не знает 

ничего о процессе 

написания сту-

дентом работы, 

студент отказы-

вается показать 

конспекты, лабо-

раторный журнал 

и т.д. 

ся в тематике, пута-

ется в  изложении 

содержания. Слиш-

ком большие от-

рывки (более двух 

абзацев) переписа-

ны из источников. 

иногда не связа-

ны с содержани-

ем раздела. Ав-

тор не всегда 

обоснованно и 

конкретно вы-

ражает свое 

мнение по пово-

ду основных ас-

пектов содержа-

ния работы. 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

Студент доста-

точно свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

Оформ-

ление 

работы 

Много наруше-

ний правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет откло-

нения и не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении ра-

боты, в оформ-

лении ссылок. 

Соблюдены все 

правила оформле-

ния работы.  

 

Литера-

тура  

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не мо-

жет назвать и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

Изучено менее де-

сяти источников 

последних лет. Ав-

тор слабо ориенти-

руется в тематике, 

путается в содер-

жании используе-

мых книг. 

 

Изучено более 

десяти источни-

ков последних 

лет. Автор ори-

ентируется в те-

матике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых ис-

точников. 

Количество ис-

точников послед-

них лет более 20. 

Все они исполь-

зованы в работе.  

Студент легко 

ориентируется в 

тематике, может 

изложить содер-

жание используе-

мых источников. 

Защита 

работы 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании рабо-

ты.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержани-

ем работы, но при 

этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. До-

пускает неточности 

и ошибки при тол-

ковании основных 

положений и ре-

зультатов работы, 

не имеет собствен-

ной точки зрения на 

проблему исследо-

вания. Автор пока-

зал слабую ориен-

тировку в тех поня-

тиях, терминах, за-

щита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и не-

четко. 

Автор достаточ-

но уверенно 

владеет содер-

жанием работы, 

в основном, от-

вечает на по-

ставленные во-

просы, но до-

пускает незна-

чительные не-

точности при 

ответах. Исполь-

зует наглядный 

материал. Защи-

та прошла, по 

мнению комис-

сии, хорошо.  

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, по-

казывает свою 

точку зрения, 

опираясь на соот-

ветствующие тео-

ретические поло-

жения, грамотно и 

содержательно 

отвечает на по-

ставленные во-

просы. Использу-

ет наглядный ма-

териал: презента-

ции, схемы, таб-

лицы и др. Защита 

прошла успешно с 

точки зрения ко-

миссии  
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Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утвер-

ждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдель-

ную папку и хранятся в деканате. 

В случае если защита выпускной квалификационной работы признает-

ся неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защи-

ты 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 хранится на ка-

федре в течение пяти лет. 

 

 

 

5.5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по резуль-

татам государственных аттестационных испытаний 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-

ной 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 вопро-

сов 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 апелля-

ции 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, подавше-

го апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подпи-

сью обучающегося. 

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

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

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результаты гос-

ударственной итоговой аттестации;  
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итого-

вой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственной 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 государствен-

ную 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 аттестационно-

го испытания не принимается. 
 


