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Раздел 1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Государственная итоговая аттестация на филологическом факультете по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Литература народов 
Дагестана» включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Ос-
новными принципами государственной итоговой аттестации являются ком-
плексность, предусматривающая взаимосвязь учебных дисциплин в процессе 
профессиональной подготовки и неразрывная связь теории и практики. Госу-
дарственная итоговая аттестация является обязательной. 

 
2.1. Общие положения о магистерской диссертации 

Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом 
его обучения. 

Выпускная квалификационная работа (далее – магистерская диссертация) 
является завершающим этапом высшего образования, и должна обеспечивать не 
только закрепление академической культуры, но необходимую совокупность 
методологических представлений и методических навыков в избранной области 
профессиональной деятельности. Целью магистерской диссертации является за-
крепление, систематизация и расширение теоретических и практических знаний 
в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и при-
менение методов исследования; выявление подготовленности выпускника-
магистранта для самостоятельной работы в профессиональной области исследо-
вания.  

К защите выпускной магистерской диссертации допускаются студенты- 
магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной обра-
зовательной программы по направлениям подготовки 45.04. 01 Филология. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной маги-
стерской работы предусматривается определенное время, продолжительность 
которого регламентируется в соответствии с ФГОС.  

  
2.2 Цель и задачи ВКР 

Целью государственной итоговой аттестации по основной образова-
тельной программе высшего образования 45.04.01 Филология, профиль литера-
тура народов Дагестана, является определение соответствия требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 45.04.01 Филология (утвержден приказом Минобр-
науки РФ от 03 ноября 2015 г. № 1299) нижеследующих результатов: 

– закрепление, систематизация и расширение теоретических и практиче-
ских знаний в профессиональной сфере;  

– определение соответствия уровня теоретических знаний и практических 
умений выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филоло-
гия (уровень магистратуры); 



– установление степени готовности выпускника к самостоятельному вы-
полнению профессиональных задач в рамках данного направления подготовки;  

 
Определение уровня сформированности у выпускника следующих про-

фессиональных компетенций: 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1);  
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики ее развития, системы методологических прин-
ципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

– способностью демонстрировать углубленные знания в избранной кон-
кретной области филологии (ОПК-4); 

– исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахрониче-
ском аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-
1); 

– владеть навыками квалификационного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
(ПК-2); 

– способность к созданию, редактированию, реферированию, системати-
зированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой при-
надлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистиче-
ского стиля (ПК-10). 

 
2.3.Задачами ВКР являются: 

– систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 
умений, полученных студентами в ходе освоения базовых и обязательных дис-
циплин;  

– формирование и развитие способностей к научно-исследовательской ра-
боте;  

– формирование способности: применять теоретические знания при реше-
нии практических задач; пользоваться рациональными приёмами поиска, отбо-
ра, и обработки информации; работать с первоисточниками, использовать нор-
мативную, правовую, справочную и специальную литературу;  

– подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях не-
прерывного образования и самообразования. 

 
 
 
 



2.4. Требования к содержанию ВКР 
Общими требованиями к содержанию выпускной магистерской диссерта-

ции 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 магистерской дис-

сертации является самостоятельность студента-выпускника в сборе, системати-
зации и анализе фактического материала, формулировании выводов и рекомен-
даций. Магистерская диссертация должна основываться на собственном иссле-
довании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 
литературы, как обязательный раздел.  

Выпускная магистерская диссертация должна состоять из введения, двух-
трех глав, выводов (при желании возможно дополнить их заключением или ре-
комендациями), личного вклада автора, списка использованной литературы, 
приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  

Структура магистерской диссертации, как правило, включает:  
– титульный лист;  
– оглавление;  
– введение;  
– обзор научной литературы по избранной проблематике;  
– характеристику объекта исследования;  
– характеристику методики исследования;  
– описание полученных результатов;  
– обсуждение результатов;  
– выводы;  
– список использованной литературы;  
– приложения.  
 
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 иссле-
дования.  

В теоретической части для определения степени изученности исследуе-
мой проблемы делается краткий обзор результатов проведённых исследований 
по данному вопросу с собственными выводами автора ВКР. В исследователь-
ской/практической части, являющейся главной в ВКР, в соответствии с избран-



ной методикой проводятся критический анализ отобранного для исследования 
материала, систематизация и классификация изученных фактов, описание полу-
ченных результатов.  

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

Библиографический список должен содержать не менее 30 теоретических 
работ по теме ВКР, в том числе не наименования интернет-ресурсов. 

Объем ВКР – 80-100 страниц машинописного текста с учетом приложе-
ний в зависимости от характера исследования.  

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», 
в котором должны быть перечислены результаты, полученные лично автором, а 
также все заимствованные материалы, полученные от руководителя. Во «Вве-
дение» должно быть указано место прохождения практики, если оно имеет от-
ношение к теме исследования и выполненной работе.  

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

К ВКР с точки зрения её содержания и изложения предъявляются следу-
ющие требования:  

– тема должна быть актуальной, а рассматриваемая проблема носить от-
крытый 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 ра-
бот;  

– 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 убеди-
тельным;  

– работа должна быть написана научным языком, аккуратно выполнена и 
правильно оформлена, иметь четкую структуру.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой лите-
ратур народов Дагестана филологического факультета, утверждаются на Совете 
факультета и закрепляются за обучающимися приказом ректора 

Обучающемуся может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в рамках направления подготовки вплоть до пред-



ложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-
ботки. 

2.5.Требования к оформлению ВКР 
Текст работы печатается на листах формата А4 с соблюдением следую-

щих требований: поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 
20 мм; шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой Times New Roman; междустроч-
ный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25 см; выравнивание 
текста – по ширине.  

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой стра-
ницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру 
строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя меж-
строчными 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, графи-
ки, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь 
названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по 
всему тексту магистерской диссертации.  

Таблицы в выпускной магистерской диссертации располагаются непо-
средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следу-
ющей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таб-
лиц должна быть сквозной по всему тексту работы. Порядковый номер таблицы 
проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». 
Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру стро-
ки, точка в конце заголовка не ставится.  

Цитирование различных источников в выпускной магистерской диссерта-
ции оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового но-
мера в библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необхо-
димых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные 
ссылки.  

Библиографический аппарат выпускной магистерской диссертации пред-
ставляется библиографическим списком и библиографическими ссылками, 
оформленными в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора 
(если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам 
написания). Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В 
списке литературы библиографическое описание формируется следующим об-
разом: Фамилия, И.О. (инициалы) автора (если авторов несколько – то всех ав-
торов); название статьи или книги; если это статья, то приводится название 
журнала или сборника; год, номер, страницы (если книга, то общее число стра-
ниц; если статья, то страницы от – до); для книг 10 указывается место издания и 
издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями (обязательно с интер-



валом в один пробел). В список литературы вносятся только процитированные в 
тексте источники.  

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 пере-
плетаются. Страницы магистерской диссертации, включая приложения, нуме-
руются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый 
номер страницы размещают по центру верхнего поля страницы.  

Обязательным элементом магистерской диссертации является титульный 
лист. На титульном листе указывается наименование вуза и выпускающей ка-
федры, специальность, фамилия и инициалы студента-магистранта, тема маги-
стерской диссертации, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководи-
теля. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем 
не ставится.  

2.6.Рекомендуемая литература 
1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и маги-
странтов. – 4-е изд. – М: Ось – 89, 2011  

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соиска-
телей ученой степени. – 11-е изд. – М: Ось - 89, 2011.  

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления: учебно-методическое пособие – 4-е изд. – М:Издательско- торгов. 
корпорация «Дашков и Ко », 2010  

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 
подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М: Издательско-торгов. корпорация «Дашков и Ко », 2010.  

5. Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила под-
готовки, оформления и защиты: учебно-методическое пособие/ сост. Назаренко 
А.М. и др. – 2-е изд. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010.  

6. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей – 
10-е изд. – М.: ИНФРА – М., 2011. 
 

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 имен-
но, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, 



приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не допус-
кается прием только бумажной или только электронной версии. Прием ВКР от 
выпускников осуществляется работниками выпускающих кафедр, которые 
определяются заведующими кафедрами по согласованию с деканами факульте-
тов.  

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 выпускаю-
щей кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и 
сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей кафедры обяза-
ны передавать бумажные и электронные версии ВКР заведующему кафедрой в 
тот же рабочий день, в который был осуществлен прием ВКР. Заведующие ка-
федрами несут ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспече-
ние приема ВКР от выпускников для последующей их проверки на оригиналь-
ность текста (плагиат).  

Заведующий выпускающей кафедрой или уполномоченное им лицо из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры передает электрон-
ные 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 ба-
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры в системе 
«Антиплагиат. ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ 
ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется от-
ветственными специалистами от научной библиотеки.  

Минимальный порог оригинальности текста ВКР по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология – 70 %.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техниче-
ское 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 по-
лучения.  

Заведующий выпускающей кафедрой предоставляет подписанный соб-
ственноручно отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста (пла-
гиат) 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 комиссии 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 разме-
щение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Антиплаги-
ат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после за-



щиты 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 «Ди-
плом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для разме-
щения 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 матери-
алы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме про-
смотра. 

2.7.2.Отзыв научного руководителя 
Законченная магистерская диссертация представляется на отзыв научному 

руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель характе-
ризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 
обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого 
подхода, проявленные студентом-магистрантом в период написания магистер-
ской диссертации, степень соответствия требованиям, предъявляемым к маги-
стерской диссертации соответствующего уровня, рекомендует магистерскую 
диссертацию к защите (Приложение 3). Получение отрицательного отзыва не 
является препятствием к представлению работы на защиту.  

 
2.7.3.Порядок рецензирования магистерской диссертации 

Магистерская диссертация, выполненная по завершению основной обра-
зовательной программе магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ма-
гистерской диссертации не может быть преподаватель той кафедры, на которой 
она выполнялась.  

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 
других кафедр, институтов, научных подразделений, предприятий утверждают-
ся приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из чис-
ла профессорско- преподавательского состава образовательных учреждений, 
работников организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связан-
ными с тематикой магистерской диссертации.  

По итогам рассмотрения магистерской диссертации рецензент представ-
ляет на кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до за-
щиты (Приложение 2).  

 
 



В рецензии на магистерскую диссертацию отражается: 
– соответствие рецензируемой диссертации  установленным требованиям 

в отношении полноты и степени разработки вопросов;  
– общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне диссер-

тационной работы;  
– положительные стороны диссертационной работы (творческий подход к 

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

– недостатки в работе, изложении и оформлении материала;  
– предлагаемая оценка магистерской диссертации;  
– заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику-

магистранту соответствующей квалификации.  
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не раз-

решается. Рецензия представляется автору магистерской диссертации для озна-
комления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к пред-
ставлению работы на защиту. 

 
2.8. Защита ВКР 

Перед защитой магистерской диссертации на государственной экзамена-
ционной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную 
защиту всех магистерских диссертаций кафедры на расширенном заседании. 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на 
ГЭК. Замечания и дополнения к магистерской диссертации, высказанные на 
предзащите, обязательно учитываются студентом-выпускником до представле-
ния работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о до-
пуске студента-выпускника к защите магистерской диссертации, делая соответ-
ствующую запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска во-
прос рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководи-
теля и студента-выпускника (магистранта).  

Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защи-
те, направляется на рецензию. Магистерская диссертация с отзывом научного 
руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-
плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на кафедру в двух эк-
земплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты магистерская диссертация со 
всеми выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК.  

В случае если студент не представил магистерскую диссертацию с отзы-
вом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в систе-
ме «Антиплагиат» к указанному сроку, в течение трех дней кафедра представ-
ляет секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении 
работы. Такой студент не допускается к защите выпускной магистерской дис-
сертации в установленные сроки. 

 



7.5. Порядок проведения защиты выпускной магистерской диссерта-
ции  

Защита магистерской диссертации проводится в установленное время на 
заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направлению ма-
гистратуры.  

Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутство-
вать научный руководитель магистерской диссертации и, по возможности, ре-
цензент, а также возможно присутствие других студентов и преподавателей.  

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в поло-
жениях по подготовке и защите магистерской диссертации, утвержденных Со-
ветом Юридического института.  

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знако-
мит студентов-магистрантов с порядком проведения защиты, секретарь комис-
сии представляет студента-магистранта и тему его магистерской диссертации.  

Защита начинается с доклада студента-магистранта по теме магистерской 
диссертации, на который отводится до 15 минут. Студент-магистрант должен 
излагать основное содержание своей магистерской диссертации свободно, с от-
рывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуаль-
ности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основ-
ное содержание работы, а затем осветить основные результаты работы, сделан-
ные выводы и предложения. В процессе защиты допускается использовать ком-
пьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графиче-
ский (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, норма-
тивных актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику-магистранту 
вопросы как непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, так 
и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент-магистрант имеет 
право пользоваться своей работой.  

Общее время защиты магистрантом своей магистерской диссертации с 
учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 
минут. После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководите-
лю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю магистер-
ской диссертации, 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 руко-
водитель магистерской диссертации или секретарь ГЭК. В случае отсутствия 
научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК вправе сам зачитать 
отзыв и/или рецензию на магистерскую диссертацию. После выступления ре-
цензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут 
принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 



После окончания дискуссии студенту-магистранту предоставляется заключи-
тельное слово. В своем заключительном слове студент-магистрант как правило 
отвечает на замечания рецензента.  

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента 
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержа-
ния работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и 
замечания рецензента.  

Защита магистерской диссертации оформляется протоколом. Протокол 
подписывается членами экзаменационной комиссии и утверждается председа-
телем ГЭК или его заместителем, подшивается в отдельную папку и хранится в 
деканате. В случае если защита магистерской диссертации признается неудо-
влетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты данной 
работы или необходимости разработки и защиты новой магистерской диссерта-
ции, тему которой определяет кафедра. 

 
Оценка результатов ВКР 

При оценке результатов ВКР учитываются: отзывы научного руководите-
ля и рецензента; самостоятельность проведенного исследования; умение крити-
чески осмысливать литературу и представлять свою точку зрения; языковое 
оформление, умение пользоваться источниками, правильное цитирование, вла-
дение прагматическими компетенциями во время устной презентации. Резуль-
таты защиты ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Они объявляются в день 
защиты после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк-
заменационной комиссии.   

Для оценки результатов защиты ВКР рекомендуется руководствоваться 
следующими критериями:   

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 (справка-
ми, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

– при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментарные 
средства проектирования); 

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

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



– содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагает-
ся четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
ту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литератур-
ные 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 критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изло-
жения материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 
доказательны выводы; 

– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

– при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
– не соответствует теме и неверно структурирована; 
– содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
– не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
– не имеет выводов или носит декларативный характер; 
– в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности 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 мате-
риал; 

– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает су-
щественные ошибки. 

 



Раздел 2. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по ре-
зультатам государственных аттестационных испытаний. 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающий-

ся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляцион-
ную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установ-
ленной процедуры проведения государственного аттестационного. Апелляция 
подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-
щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении защиты ВКР, отзыв и рецензию 
(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

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 апелляцион-
ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-
шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося   

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-
ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает од-
но из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-
ях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттеста-
ционного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-
щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-
ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-
нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-
новленные университетом, по согласованию с председателем ГЭК.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами Государствен-
ного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: 



– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного ат-
тестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-
ственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляци-
онной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 
результата государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается.  
 


