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Раздел 1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
  Государственная итоговая аттестация на факультете востоковедения по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» включает защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Основными принципами государственной 
итоговой аттестации являются комплексность, предусматривающая 
взаимосвязь учебных дисциплин в процессе профессиональной подготовки и 
неразрывная связь теории и практики. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной. 
 

2.1 . Общие положения о ВКР 
Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом 

его обучения.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой творческую 

работу научно-практического характера, выполняемую выпускником 
университета под руководством руководителя для публичной защиты с 
целью получения квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 
45.03.02. Лингвистика, профиль подготовки «Теория и методика 
преподавания иностранных зыков и культур». 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение основной образовательной программы, 
разработанной университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) от 
07.08.2014г., № 940. 

 
2.2. Цели ВКР 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 
• закрепление, систематизация и расширение теоретических и 

практических знаний в профессиональной сфере; 
• определение соответствия уровня теоретических знаний и 

практических умений выпускника требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 45.03.02 «Лингвистика»; 

• установление степени готовности выпускника к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач в рамках данного направления 
подготовки; 

• определение уровня сформированности у выпускника следующих 
компетенций: 
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Код и формулировка компетенций Перечень планируемых результатов 

 
ПК-24  
умеет выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать аргументацию 
в их защиту  

Знать: порядок формулировки гипотезы; 
Уметь: аргументировать выдвинутую 
гипотезу; 
Владеть: навыками верификации и 
корректировки выдвинутой ранее 
гипотезы 

ПК-25  
владеет основами современных методов 
научного исследования, информационной 
и библиографической культурой  

Знать: основы современных методов 
проведения исследований в области 
лингводидактики; 
Уметь: применять научно-
исследовательские методики при 
разработке научных проектов, а также при 
написании выпускной квалификационной 
работы; 
Владеть: современными методиками 
научного анализа, языковым аппаратом и 
научным стилем русского языка и 
изучаемого иностранного языка; 

ПК-26  
владеет стандартными методиками поиска, 
анализа и обработки материала 
исследования  

Знать: основные направления 
современных лингводидактических и 
педагогических исследований и 
применяемые в них методы анализа; 
Уметь: анализировать и обрабатывать 
лингвистический материал исследования в 
целях его дидактического использования; 
Владеть: навыком работы с 
традиционными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний 
для использования в ходе написания ВКР. 

ПК-27  
умеет оценить качество исследования в 
данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования  

Знать: критерии оценки качества 
проводимого исследования; 
Уметь: прослеживать логику построения 
проводимого исследования в рамках 
выпускной квалификационной работы; 
Владеть: методами сравнения, 
сопоставления и оценки научных 
исследований 

 
2.3. Задачи ВКР 

• систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 
умений, полученных студентами в ходе освоения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 
• формирование и развитие способностей к научно-исследовательской 
работе; 
• формирование способности: применять теоретические знания при решении 
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практических задач; пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, 
и обработки информации; работать с первоисточниками, использовать 
нормативную, правовую, справочную и специальную литературу; 
• подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях 
непрерывного образования и самообразования. 
 

2.4. Требования к содержанию ВКР 
Общими требованиями к содержанию ВКР обучающегося-выпускника 

являются: 
• актуальность; 
• научно-исследовательский характер; 
• практическая значимость; 
• четкая структура, завершенность; 
• логичное, последовательное изложение материала; 
• обоснованность выводов и предложений. 
 В оглавлении указываются названия всех разделов работы с указанием 
страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы и предмета исследования, их 
новизна и актуальность, теоретическая и практическая значимость работы; 
определяются цель и задачи, выбирается метод и описывается методика 
исследования. 
  В теоретической части для определения степени изученности 
исследуемой проблемы делается краткий обзор результатов проведённых 
исследований по данному вопросу с собственными выводами автора ВКР. 

В исследовательской/практической части, являющейся главной в ВКР, 
в соответствии с избранной методикой проводятся критический анализ 
отобранного для исследования материала, систематизация и классификация 
изученных фактов, описание полученных результатов. 

В разделе «Заключение/выводы» подводятся итоги исследования, 
даются рекомендации по практическому использованию полученных 
результатов. 

Библиографический список должен содержать не менее 15 
теоретических работ по теме ВКР, в том числе не менее 3 наименований 
интернет-ресурсов. 

Объем ВКР – 45-60 страниц машинописного текста включая таблицы, 
рисунки, список использованной литературы и оглавление. 
 Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад 
автора», в котором должны быть перечислены результаты, полученные лично 
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автором, а также все заимствованные материалы, полученные от 
руководителя. Во «Введение» должно быть указано место прохождения 
практики, если оно имеет отношение к теме исследования и выполненной 
работе. 

Обязательным требованием к выполнению ВКР является 
самостоятельность обучающего-выпускника в сборе, систематизации и 
анализе фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций. 
ВКР должна основываться на собственном исследовании (проекте), а не 
обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор литературы, как 
обязательный раздел. 

К ВКР с точки зрения её содержания и изложения предъявляются 
следующие требования: 

- тема должна быть актуальной, а рассматриваемая проблема носить 
открытый характер, то есть быть недостаточно исследованной; 

- выбор предмета исследования, метода исследования и материала для 
исследования должны обеспечивать объективность результатов; 

- постановка задач должна быть конкретной, вытекать из современного 
состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных 
работ; 

- изложение хода и результатов исследования должно 
иллюстрироваться примерами, подтверждающими обоснованность 
суждений; 

- результаты исследования, изложенные в заключении, должны иметь 
теоретическую и практическую значимость; 

- материал должен излагаться логично, быть доказательным и 
убедительным; 

- работа должна быть написана научным языком, аккуратно выполнена 
и правильно оформлена, иметь четкую структуру. 
 Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой 
арабского языка факультета востоковедения, утверждаются на Совете 
факультета востоковедения и закрепляются за обучающимися приказом 
ректора. 
 Обучающемуся может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в рамках направления подготовки вплоть до 
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки. 
 ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненной 
курсовой работы и подготавливаться к защите в завершающий период 
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теоретического обучения. 
 

2.5. Структура ВКР 
ВКР состоит из нескольких разделов со следующим порядком 

следования: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- теоретическая часть; 
- исследовательская / практическая часть; 
- заключение / выводы; 
- список использованной литературы; 
- список исследованных оригинальных текстов и экспериментального 

материала (при необходимости); 
В необходимых случаях работа может иметь приложения (схемы, 

графики, рисунки, учебно-методические рекомендации, списки слов и т.п.). 
 

2.6. Требования к оформлению ВКР 
ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в 

формате А4 с соблюдением следующих требований: 
• поля: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; 
• размер шрифта – 12-14, гарнитурой Times New Roman; 
• межстрочный 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 двумя 
межстрочными интервалами. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 
иллюстрации 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 ВКР. 

Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в 
котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
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сквозной по всему тексту ВКР. 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. 

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на 
данный источник указанием его порядкового номера в библиографическом 
списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках 
указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Список использованной литературы, а также ссылки на научную 
литературу, справочные издания и словари в тексте работы обязательны и 
оформляются в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 
целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 
упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 
делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала. 
Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту и с 

учетом хронологии. 
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 
Кроме литературы квалификационная работа может содержать список 

источников примеров, словарей и справочных изданий, принятых 
сокращений. 

Рекомендуется использовать научные работы, опубликованные за 
последние 10 лет, статьи и иные публикации ученых. 

Для каждого издания предусмотрены следующие элементы 
библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 
подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 
выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 
количественная характеристика (общее количество страниц в книге или 
номера страниц в периодическом издании, сборнике статей). 

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 
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соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают 
по центру верхнего поля страницы. 

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном 
листе указываются: наименование федерального органа управления 
образованием, полное наименование вуза, факультета, выпускающей 
кафедры, направление подготовки, фамилия и инициалы студента, тема ВКР, 
ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя 
и рецензента ВКР.  

Титульный лист должен содержать запись о допуске ВКР к защите за 
подписью заведующего выпускающей кафедрой. Титульный лист включается 
в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. Образец 
титульного листа приведен в приложении № 1. 

 
2.7. Подготовка ВКР к защите 

2.7.1. Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» 
В установленные для сдачи сроки квалификационных работ 

обучающиеся представляют на выпускающую кафедру ВКР одновременно в 
бумажной и электронной версиях. 

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 
выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а 
именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список 
литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, 
карты. Не допускается прием только бумажной или только электронной 
версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется работниками 
выпускающих кафедр, которые определяются заведующими кафедрами по 
согласованию с деканами факультетов. 

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 
выпускающей кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал 
учета ВКР и сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей 
кафедры обязаны передавать бумажные и электронные версии ВКР 
заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен 
прием ВКР. Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение 
либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников для 
последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат). 

Заведующий выпускающей кафедрой или уполномоченное им лицо из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры передает 
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электронные версии ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.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 магистратуры в системе «Антиплагиат. ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), 
включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ 
диссертации, Цитирование, выполняется ответственными специалистами от 
научной библиотеки. 

Минимальный порог оригинальности текста ВКР по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика – 50 %. 

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует 
техническое заключение в формате PDF о проверке ВКР в системе 
«Антиплагиат. ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в 
течение 1-2 дней со дня получения. 

Заведующий выпускающей кафедрой предоставляет подписанный 
собственноручно отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность 
текста (плагиат) в печатной форме секретарю экзаменационной комиссий 
по защите ВКР до проведения защиты ВКР. Выпускник имеет право 
ознакомиться с отчетом о результатах проверки его ВКР на 
оригинальность текста (плагиат). 

Секретарь экзаменационной комиссий по защите ВКР оглашает 
результаты проверки ВКР выпускников на оригинальность текста 
(плагиата) при представлении ВКР к защите. 

Заведующий выпускающей кафедрой или уполномоченное им лицо 
из числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивает 
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 сведения, 
приведенные в приложении № 2. 

Ответственное лицо от кафедры отправляет на e-mail научной 
библиотеки diplom@dgu.ru следующие электронные материалы: 

- реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью заведующего 
кафедрой (скан-копия); 

- тексты ВРК в текстовом формате DOC. 
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в 

течение месяца со дня получения электронных материалов размещают ВКР 
в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных 
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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. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» 
доступны для пользователей в режиме просмотра. 
 

2.7.2. 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 
недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания ВКР, степень соответствия 
требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавра, рекомендует ВКР к защите 
(Приложение № 3). Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению работы на защиту. 
 

2.7.3. Порядок рецензирования ВКР 
 ВКР подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР 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 
заведующим кафедрой из числа профессорско- преподавательского состава 
образовательных учреждений, работников организаций и учреждений, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 
 По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на 
выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 
дня до защиты (Приложение № 4). 
 В рецензии на ВКР отражается: 

- соответствие рецензируемой ВКР установленным требованиям в 
отношении полноты и степени разработки вопросов; 
- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР; 
- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 
использование новых идей, возможность практического применения ее 
результатов и т.д.); 
- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала; 
- предлагаемая оценка ВКР; 
- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику 
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соответствующей квалификации. 
 Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 
разрешается. Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. 
 Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению ВКР на защиту. 
 

2.7.4. Порядок проведения предварительной защиты ВКР 
 
 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 обучающимся-
выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты 
кафедра принимает решение о допуске обучающегося-выпускника к защите 
ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае 
недопуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии 
научного руководителя и обучающегося-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 обучающийся 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 обучающийся не допускается к 
защите выпускной квалификационной работы в установленные сроки. 
 

2.8. Защита ВКР 
 
 Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 
экзаменационной комиссии по соответствующему направлению 
(специальности). Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите 
должен присутствовать научный руководитель ВКР и, по возможности, 
рецензент, а также возможно присутствие обучающихся и преподавателей. 
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 Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии 
знакомит обучающихся-выпускников с порядком проведения защиты, 
секретарь комиссии представляет обучающегося и тему его 
квалификационной работы. 
 Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который 
отводится не более 15 минут. Обучающийся 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 ВКР обучающийся должен использовать 
компьютерную презентацию работы, иллюстрирующую основные ее 
положения и выводы.  
 После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы 
как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близкие к ней. При 
ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 
 Общее время, отведенное обучающемуся для защиты своей ВКР, с 
учетом дополнительных вопросов членов ГЭК, должно составлять не более 
30 минут. 
 После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется 
научному руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику 
исполнителю 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 
присутствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии 
обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания 
рецензента. 
 Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента 
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – 
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содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на 
вопросы и замечания рецензента. 

2.9. Оценка результатов разработки и защиты ВКР 
 При оценке результатов ВКР учитываются: отзывы научного 
руководителя и рецензента; самостоятельность проведенного исследования; 
умение критически осмысливать литературу и представлять свою точку 
зрения; языковое оформление, умение пользоваться источниками, 
правильное цитирование, владение прагматическими компетенциями во 
время устной презентации. 
 Результаты защиты ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Они 
объявляются в день защиты после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 
 Для оценки результатов защиты ВКР рекомендуется руководствоваться 
следующими критериями: 
 «Отлично» – полное соблюдение всех требований, предъявляемых к 
ВКР, уверенная защите результатов проведенного исследования, 
убедительная аргументация аттестуемым своих суждений. 
 «Хорошо» – при выполненной на высоком уровне реферативной части, 
исследовательская часть и выводы недостаточно убедительны, однако в то 
же время автор четко излагает материал и результаты своей работы; 
 «Удовлетворительно» – частичное соблюдение требований, 
предъявляемых к ВКР. Автор неполно раскрывает суть проблемы, 
исследовательская часть выполнена недостаточно тщательно, полученные 
результаты лишь частично могут быть рекомендованы для использования на 
практике. Есть замечания по оформлению работы. 
 «Неудовлетворительно» – не соблюдены все основные требования, 
предъявляемые к ВКР; автор не может защитить выдвинутые в работе 
положения и аргументированно ответить на вопросы членов комиссии. 
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Раздел 2. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по 

результатам защиты ВКР 
 По результатам защиты выпускной квалификационной работы, 
обучающийся имеет право на апелляцию. 
 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 
 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 
выпускной квалификационной работы. 
 Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
защиты выпускной квалификационной работы, а также ВКР, отзыв и 
рецензию (рецензии). 
 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 
 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 
 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры защиты 
выпускной квалификационной работы апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры защиты выпускной квалификационной работы 
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ее результат; 
 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры защиты выпускной квалификационной 
работы обучающегося подтвердились и повлияли на ее результат.  
 В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, результат 
проведения защиты выпускной квалификационной работы подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
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экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 
 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
 Повторное проведение защиты выпускной квалификационной работы 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного 
из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
университете в соответствии со стандартом. 
 Апелляция на повторное проведение защиты выпускной 
квалификационной работы не принимается. 
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