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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Государственным образовательным стандартом по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитет), 
утвержденным Министерством образования и науки РФ 12 сентября 2016 
года  регистрационный номер 1174 предусмотрена аттестация выпускников в 
виде защиты выпускной квалификационной работы. 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 
04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия, профиль подготовки 
Органическая химия (уровень специалитет) составлена в соответствии с: 
 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образова-тельным программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 

  636. 
- Приказ «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. №636» 
от 9 февраля 2016г. № 86. 
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
- Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения 
форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации образовательной деятельности. 
- Требованиями государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных образовательных стандартов к структуре, 
результатам освоения и условиям реализации образовательных программ 
высшего образования. 
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» (далее - ДГУ, университет). 
- Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, локальными актами университета. 
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского государственного университета основании, утвержденного 
решением Ученого совета Дагестанского государственного университета от 
28.01.2016 (протокол №5). 
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Содержание программы государственной итоговой аттестации 
охватывает круг вопросов, связанных с установлением уровня подготовки 
выпускника по специальности 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная 
химия к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС 3+).  

Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3 
«Государственная итоговая аттестация» является обязательным видом 
учебной работы специалиста ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на химическом 
факультете. Общее руководство Государственной итоговой аттестации 
осуществляет руководитель программы специалитета, отвечающий за общую 
подготовку и организацию. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения 
Государственной итоговой аттестации осуществляет руководитель из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных-ОК-7; 
общепрофессиональных – ОПК-8; профессиональных – ПК-7, ПК-10. 
Объем Государственной итоговой аттестации 9 зачетных единиц, 324 
академических часа. 
 
Семест

р 
Учебные занятия 

Форма проме- 
жуточной ат-

тестации 
(зачет, 

дифференциро
ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Всег

о 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, из них: 
СРС, в том 

числе 
экзамен Лекци

и 
Лаборатор

-ные 
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

КСР консульт
ации 

10 324      324 Защита ДР 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕ- 
СТАЦИИ  

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 
общекультурных, общих профессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач установленных ФГСО ВО по специальности 
04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия и способствующих его 
устойчивости на рынке труда или продолжению образования в аспирантуре.  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 
 оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освое-
ния ООП;  
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 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. 
 

2. МЕСТО ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА 
  
Программа государственной итоговой аттестации входит в базовую 

часть образовательной программы по специальности 04.05.01 – 
Фундаментальная и прикладная химия, профиль подготовки: Органическая 
химия. 

Программа реализуется на химическом факультете, кафедрой 
физической и органической химии. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускается лицо, не имеющее 
академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе высшего образования по специальности 04.05.01 
– Фундаментальная и прикладная химия.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по основной образовательной программе высшего образования по 
специальности 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия, является 
обязательной. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ИСПЫТАНИЙ 

 

Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи про-
фессиональной деятельности.  
Специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия подготовлен   к   следующим   видам   деятельности:   научно- 
исследовательской, научно-производственной организационно-
управленческой и педагогической. Специалист по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия должен продемонстрировать знания и 
навыки, необходимые для следующих видов работ:  

а) научно-исследовательская деятельность  
б) научно-производственная деятельность 
в) организационно-управленческая деятельность 
г) педагогическая деятельность 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 04.05.01 Фун-

даментальная и прикладная химия должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
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научно-исследовательская деятельность: 
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 
продолжению исследования;  
подготовка отчета и возможных публикаций; 

научно-производственная деятельность:  
сбор и анализ литературы с использованием открытых источников и 

патентных баз данных;  
планирование и постановка исследовательских работ для решения 

конкретных химико-технологических задач;   
анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по их 
внедрению в технологический процесс;  

подготовка отчетов и необходимых для оформления патентов 
материалов; 

организационно-управленческая деятельность: 
планирование и организация работы коллектива в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
педагогическая деятельность:  

осуществление воспитательной и учебной (преподавательской) работы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по специальности 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная 
химия включает защиту дипломной работы и проводится в соответствии с 
Положение о государственной итоговой 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 программой государственной 
итоговой аттестации.  
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4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 
  

В результате прохождения итоговой государственной аттестации у 
обучающегося формируются компетенции ОК-7, ОПК-8, ПК-7, ПК-10 и по 
итогам аттестации он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Компетенция Знания, умения, навыки Проце 

дура освоения 
ОК-7 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: навыки к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы 
для реализации образовательных программ различного 
уровня и направленности, связанных с химией и 
смежными дисциплинами 
Владеть: навыками организации и проведения учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
естественно-научной направленности. 

Защита отчета. 
Контроль 

выполнения 
индивидуально

го задания 

ОПК-8 
готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

Знать: приемы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия Уметь: 
разрабатывать учебнометодические материалы для 
реализации образовательных программ различного 
уровня и направленности, связанных с химией и 
смежными дисциплинами 
Владеть: навыками организации и проведения учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
естественно-научной направленности. 

Защита 
отчета. 

Контроль 
выполнения 

индивидуальн
ого задания 

ПК-7 
готовностью 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и 
научных 
публикаций 
(стендовых 
докладов, 
рефератов и 
статей в 
периодической 
научной печати) 

Знать: теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии и способы их использования при 
решении конкретных химических и 
материаловедческих задач. 
Уметь: разрабатывать учебнометодические материалы 
для реализации образовательных программ различного 
уровня и направленности, связанных с химией и 
смежными дисциплинами 
Владеть: навыками организации и проведения учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
естественно-научной направленности. 
 

Защита 
отчета. 

Контроль 
выполнения 

индивидуальн
ого задания 
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ПК-10 
готовностью 
планировать 
деятельность 
работников, 
составлять 
директивные 
документы, 
принимать 
решения и брать 
на себя 
ответственность 
за их реализацию 

Знать: теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии и способы их использования при 
решении конкретных химических и 
материаловедческих задач. 
Уметь: разрабатывать учебнометодические материалы 
для реализации образовательных программ различного 
уровня и направленности, связанных с химией и 
смежными дисциплинами 
Владеть: навыками организации и проведения учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
естественно-научной направленности. 

Защита 
отчета. 

Контроль 
выполнения 

индивидуальн
ого задания 

  
4.2. 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,  Элементы оценивания   

оценивающие 
      

Работа студен- Текст ВКР Презентация  Доклад Ответы на 
сформированность та в течение     вопросы 

компетенций периода вы-     членов ГЭК 
 полнения ВКР      
Руководитель ОК-7, ОК-7,     

 ПК-7,10 ПК-7,10     
Рецензент  ОК-7,     

  ПК-7,10     
Член ГЭК  ОК-7, ОК-7,  ОК-7, ОК-7, 

  ПК-7,10 ПК-7,10  ПК-7,10 ПК-7,10 
 
За основу принимаются следующие критерии:  
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Компете 

нции 
Показатели оценики 

результата 
Оценка 

5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (удовлетворите 
льный  уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-7  готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (удовлетворите 
льный  уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОПК-8  готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 

5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (удовлетворите 
льный  уровень) 

2 (низкий 
уровень) 
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толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-7  готовностью 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций 
(стендовых докладов, 
рефератов и статей в 
периодической 
научной печати) 

5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (удовлетворите 
льный  уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ПК-10  готовностью 
планировать 
деятельность 
работников, 
составлять 
директивные 
документы, 
принимать решения и 
брать на себя 
ответственность за их 
реализацию 

5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (удовлетворите 
льный  уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

Учитываются также отзыв руководителя, рецензента, актуальность и обоснованность 
темы. При выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментальные средства проектирования) 
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 
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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 дипломную 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. 
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4.3. Основные сведения об электронно-библиотечной системе для 
обеспечения ГИА   
1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ 

elib.dgu.ru.  
2. nanometer.ru 
3. www.microbot.ru 
4. www.mno.ru 
5. http://nano.muctr.ru 
6. Сайт МГУ http://www.chem.msu.su/rus/    
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
  

Выпускные квалификационные работы являются обязательными и вы-
полняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 
профессионального образования: для квалификации (степени) «специалист»  
– в форме выпускной квалификационной (дипломной работы специалиста). 

Выпускной квалификационной работой служит дипломная работа, вы-  
полняемая студентом по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия в соответствии с программой специализированной под-
готовки специалиста. Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. 
при их выполнении студент должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-
исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 
информацию, определять степень достоверности используемой и 
предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения 
перед аудиторией.  

Тематика дипломных работ, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение сле-
дующих профессиональных задач:  
• анализ литературы по теме диссертации 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 

исследований; 
• подготовка отчетов о проделанной работе и публикации.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. 
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Заведующие выпускающих кафедр формируют перечень тем 
выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и 
доводят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 месяца до начала 
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преддипломной практики. Обучающиеся выбирают темы выпускных 
квалификационных работ из перечня тем в порядке, установленном 
факультетом. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 
совместно) университет может в установленном порядке предоставить 
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности 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 
руководитель выпускной квалификационной работы и, при необходимости, 
консультант (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, 
членов государственных экзаменационных комиссий, руководителей 
выпускных квалификационных работ.  

При формировании расписания устанавливаются перерывы между гос-
ударственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 
менее 3 календарных дней, перерыв между последним государственным 
экзаменом и зашитой выпускной квалификационной работы 
продолжительностью не менее 7 календарных дней. После завершения 
подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы дает письменный отзыв 
о работе обучающегося в период 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 
организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа, и 
являющихся специалистами в соответствующей области профессиональной 
деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 
работы и представляет на выпускающую кафедру факультета ДГУ 
письменную рецензию 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 
работа, оформленная в соответствии с установленными факультетом 
(структурным 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 
итоговые аттестационные испытания в установленном порядке.  

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назна-
чается не ранее, чем через год и не более чем через пять лет после 
прохождения 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 
студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) 
высшего профессионального образования, разработанной университетом в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно прошедшие все другие 
виды итоговых аттестационных испытаний.  

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 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; 
• описание полученных результатов; 

13 
 



• 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 
квалификационной 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 
автора» 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 

(дипломной) 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 
центру 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 
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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 
последовательности, 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 
формулы. 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 квадратных 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 
приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 
вверху посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения 
(арабскими цифрами). Все листы работы и приложений аккуратно 
подшиваются (брошюруются) 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.  

 
5.3.Подготовка выпускной квалификационной работы к защите  

 
5.3.1.Подтверждение отправки текста квалификационной работы в 

систему «Анти-плагиат» 
  

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ студент 
само-стоятельно регистрируется на сайте системы «Анти-плагиат», 
размещенной на сайте Научной библиотеки ДГУ (http://elib.dgu.ru/) и 
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отправляет файл со своей квалификационной работой для обработки в 
системе «Анти-плагиат». На выпускающую кафедру студентом 
предоставляется распечатанная с данного сайта стандартная 
регистрационная форма, содержащая следующие 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, 

отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, 
определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные 
студентом в период написания выпускной квалификационной работы, 
степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам соответствующего уровня, рекомендует 
выпускную квалификационную 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 
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, 
специалистов 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 
выпускных квалификационных работ.  

По итогам рассмотрения квалификационной работы рецензент пред-
ставляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не 
позднее, 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;  
-положительные стороны дипломной работы (творческий подход к раз-

работке темы, использование новых идей, возможность практического ис-
пользования работы и т.д.);  

-недостатки в дипломной работе, изложении и оформлении материала; 
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 -предлагаемая оценка диплома; -заключение рецензента о 
возможности присвоения выпускнику соответствующей 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 квалификационных  

работ 
  

Перед защитой выпускной квалификационной работы на 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра 
проводит предварительную защиту всех выпускных квалификационных 
работ кафедры на расширенном заседании.  

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до 
защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к выпускной квалификационной 
работе, 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 соответствующую запись на титульном 
листе дипломной работы. В случае не допуска вопрос рассматривается на 
заседании 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 
руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-
плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на выпускающую 
кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты выпускная 
квалификационная 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. 

  
5.4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

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 
присутствие студентов и преподавателей.  
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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 
(дипломной) дипломной работы, так и близко к ней относящиеся. При 
ответах на вопросы 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 
исполнителю 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-
ствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии студенту 
 
предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове 
студент 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 от-
ветов на вопросы и замечания рецензента.  

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 
Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утвер-
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ждаются председателем ГЭК или его заместителем, 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 
кафедре в течение пяти лет. 

  
5.5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам госу-

дарственных 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 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного 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 апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную 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.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося 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.  
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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. Обучающемуся предоставляется возможность, пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные факультетом.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру 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. 
 
 
 
 
 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
  
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
•проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 
•присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 
•пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 
•обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 
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Все локальные нормативные акты университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

•продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

•продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут; 

•продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного 
аттестационного испытания: 

а) для слепых:  
•задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

•письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

•при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
•задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
•обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
•при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
•обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

•по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме;  
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):  

•письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

•по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого 
государственного аттестационного испытания). 
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