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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 26 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ освоение основных образовательных программ (далее – ОПОП) высшего 

образования, в том числе ОПОП по направлению подготовки магистров 54.04.01 

«Дизайн», завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) 

распространяется на выпускников направления подготовки  54.04.01 «Дизайн», 

направленность (профиль) «Средовой дизайн». 

Программа разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301, 

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденного Министерством образования и науки РФ» от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования программам магистратуры, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», № 86 от 09.02.2016г; 

 Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», № 502 от 28.04.2016 г; 

 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» высшего образования (уровень высшего образования 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1004; 

 Основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 54.04.01 "Дизайн", направленность (профиль)  «Средовой дизайн»; 

 Учебными планами по направлению подготовки 54.04.01 "Дизайн". 

Направленность (профиль) «Средовой дизайн»; 

 Устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 

 Локальных актов АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и форму отчетности в процессе проведения 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень высшего образования магистратура), утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

N 1004. 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки магистров 54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Средовой дизайн» 

составляет 9 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) – 324 часа, которая включает в себя 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

действующим учебным планом и утвержденным календарным графиком. 

 

Форма 

обучения 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

в неделях 
в академических 

часах 

часы 

контактной 

работы/СРС 

Заочная 3 5 9 6 324 4/320 

 

 

 

5. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 



6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия 

уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими компетенциями 

выпускников-магистров по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», направленность 

(профиль) «Средовой дизайн»:  

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

выполнения и защиты ВКР 

Обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной работы, 

являющейся оценочным средством освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн», направленность (профиль) «Средовой дизайн», должны показать степень 

освоения следующих компетенций:  

Универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 – способен применять знания в области истории и теории искусств, истории 

и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода; 

ОПК-2 – способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением 

современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических 

конференциях; делать доклады и сообщения; 

ОПК-3 – способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары 

народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи; 

ОПК-4 – способен организовывать, проводить и участвовать в художественных 

выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные 

художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять 

творческую инициативу; 

ОПК-5 – способен осуществлять педагогическую деятельность по программам 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования. 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

проектная деятельность 

ПК-1 - способен разрабатывать и руководить разработкой архитектурно-

дизайнерского проекта, в том числе с применением инновационных методов, а также 

защищать проект; 

ПК-2 - способен анализировать и критически оценивать результаты проектной 

деятельности и научных исследований. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

 

7.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку магистра и 

демонстрирует его готовность решать теоретические и практические задачи, 

определенные квалификационной характеристикой федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки – 54.04.01 Дизайн. 

Целью выпускной квалификационной работы является установление уровня 

подготовки выпускника Университета к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн. 

Выпускная квалификационная работа предполагает решение следующих задач: 

 оценить способность   анализа   литературных   источников   в   выбранном   

научном направлении в области дизайна; 

 оценить способность проведения научных исследований; 

 оценить навыки составления научно-технических отчетов, брифов; 

 оценить способность написания научных статей и иных публикаций; 

 оценить способность выступления с докладом на научных семинарах, 

конференциях, симпозиумах; участия в выставках и конкурсах; 

 оценить способность выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оценить способность и умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, профессионально излагать специальную информацию. 
В выпускной квалификационной работе магистра систематизированы все знания и 

умения, полученные в ходе освоения всех дисциплин учебного плана. Выпускник должен 

показать свое владение прогрессивными методами проектирования. Проявить 

созидательное мышление и научный подход. Выпускная квалификационная работа 

должна представлять собой разработку (исследование) одной из актуальных проблем 

теории и практики в области дизайна. 

Содержание разработок ВКР должно соответствовать современным требованиям и 

обеспечивать решение поставленных задач на высоком профессиональном уровне. При 

выполнении выпускной квалификационной работы студент должен проявить полную 

самостоятельность, умение решать поставленные перед ним художественные, 

технические, конструктивные и другие задачи, умение обосновывать их принятие. 

ВКР выполняется в период прохождения практики и выполнения научно- 

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

проектного вида деятельности, к которым готовится магистр. 

 



7.2.  Выбор темы выпускной работы и её утверждение 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: 

- анализ полученной информации с использованием современной вычислительной 

техники; 

- проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ; 

- обработка и анализ информации полученной в результате проектной, 

художественно-конструкторской и производственной деятельности с использованием 

современной техники и технологий; 

- разработка нормативных методических и производственных документов. 

Тема ВКР должна носить научно-исследовательский характер, предусматривать 

одновременное решение задач художественного, технологического и экономического 

характера; соответствовать современному состоянию дизайна и перспективам развития 

науки, техники, культуры, учитывать актуальные проблемы искусства в настоящий 

момент. 

Выбор темы ВКР магистр-выпускник осуществляет из примерного перечня тем 

квалификационных работ, исследуемых и утвержденных кафедрой. Темы выпускных 

работ разрабатываются преподавателями профилирующих дисциплин, согласовываются с 

заведующими выпускающих кафедр, утверждаются на заседании Ученого совета 

Института и представляются студентам для ознакомления и выбора.  

Дипломник так же может предложить самостоятельно выбранную тему, по 

соответствующему направлению с обоснованием целесообразности ее исследования и 

получить согласие заведующего кафедрой и научного руководителя. 

Название темы должно полностью характеризовать поставленную перед студентом 

актуальную творческую или техническую задачу. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному письменному заявлению на имя декана, согласовывается с 

заведующим кафедрой, и оформляется приказом ректора. 

Выпускная квалификационная работа разрабатываться на основе конкретных 

исходных материалов, заказов и тем, может содержать творческое решение задач и, как 

правило, является продолжением исследований, проводимых магистром в процессе 

создания курсовых и научных проектов.  

Успешное выполнение ВКР требует четкой организации работы студента- 

дипломника с момента выбора темы до представления готовой ВКР на кафедру для 

защиты перед итоговой аттестационной комиссией. Работа над ВКР выполняется в 

определенные календарные сроки. По мере завершения определенных этапов дипломник 

представляет материал для проверки научному руководителю. За принятые в проекте 

технические решения, выводы и выполненные расчеты ответственность несет автор ВКР. 

 

7.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Целью     выпускной     квалификационной     работы является закрепление, 

систематизация и расширение теоретических и практических знаний в сфере дизайн- 

проектирования. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала; 

- отражать умения выпускника пользоваться научными методами и приемами 

исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 



- иметь четкую структуру, грамотную подачу визуального ряда проектируемых 

объектов дизайна, правильное оформление пояснительной записки диссертационной 

работы. 

Таким образом, ВКР показывает уровень знания магистром методов научного 

исследования сложных явлений, умения обобщать и делать выводы, обоснованные 

предложения и давать рекомендации по дизайн-проектированию в рамках предмета 

исследования. 

Руководство ВКР магистра осуществляет научный руководитель. Научными 

руководителями могут быть преподаватели, научные сотрудники АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

Научный руководитель составляет задание для выпускника, которое подписывается 

заведующим кафедрой, научным руководителем и дипломником. 

Дипломник должен в течение первой недели предоставить руководителю 

календарный график выполнения проекта, для четкого регламентирования времени на 

выполнение отдельных этапов подготовки ВКР. 

Научный руководитель ВКР контролирует все стадии выполнения ВКР, включая ее 

защиту. Студент-дипломник отчитывается перед руководителем о выполнении задания 

еженедельно. Руководитель ВКР оказывает помощь в организационных вопросах по сбору 

исходных материалов, направляет и консультирует студента по содержанию и 

оформлению ВКР, при необходимости корректирует его общие и составные части, в 

случае несоблюдения студентом графика выполнения ВКР, установленного в задании, 

информирует об этом кафедру. 

Весь период подготовки ВКР делится на определенные кафедрой временные части, 

в конце каждой проводится кафедральной комиссией промежуточный просмотр. 

В процессе выполнения всех стадий ВКР следует систематически 

консультироваться у научного руководителя и консультантов, согласовывать с ними 

список отобранных источников, текст пояснительной записки, эскизы, выявлять лучшие 

варианты для отображения идей проекта на планшетах и в макете. 

По мере готовности законченные главы ВКР сдаются научному руководителю на 

проверку. Проверенные главы дорабатываются в соответствии с замечаниями научного 

руководителя, после чего студент-дипломник приступает к оформлению ВКР. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

- титульный лист с подписями заведующего кафедрой, руководителя по проекту и 

консультантов по всем смежным разделам; 

- аннотация; 

- содержание с постраничным обозначением разделов; 

- введение; 

- глава I. Научно-исследовательская часть; 

- глава II. Проектно-художественная часть; 

- глава III. Конструктивно-технологическая часть; 

- глава IV. Экономическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Порядок представления в экзаменационную комиссию выпускной 

квалификационной работы 

По окончании всех работ над ВКР научный руководитель дает отзыв на 

представленную работу. Отзыв должен быть не более одной страницы текста на 

компьютере и содержать упорядоченное перечислении качеств выпускника, выявленных в 



ходе его работы над заданием. Руководителю ВКР так же необходимо дать оценку 

личностных характеристик дипломника, как-то: самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд и т.д. 

ВКР в полном объеме, подписанный научным руководителем, и письменный отзыв 

руководителя о работе студента над ВКР передаются заведующему кафедрой. 

На основании отзыва руководителя заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

ВКР к защите. При положительном решении выпускник получает направление на 

рецензирование. 

Предзащита организуется не менее чем за две недели до защиты и является 

генеральной репетицией. На предзащиту представляется комплект графических 

планшетов, макеты, коллекция одежды и полностью оформленная пояснительная записка, 

приложение и мультимедийная презентация, записанная на электронном носителе (флеш-

карте). Комиссия по предзащите создается распоряжением по выпускающей кафедре. 

Все материалы подписываются и сдаются заведующему кафедрой. После 

получения подписи заведующего кафедрой на графических планшетах и пояснительной 

записке дипломник считается допущенным к защите и сдает указанные документы 

Ученому секретарю ГЭК. 

В ГЭК также представляется творческое портфолио студента-дипломника, в 

котором отражено развитие творческих и практических навыков по художественным и 

специальным дисциплинам. Портфолио составляется совместно с научным руководителем 

и состоит из работ всех лет обучения студента в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

Все работы, представленные в портфолио, должны быть аннотированы с указанием даты 

выполнения, названия дисциплины и фамилии преподавателя. 

К защите ВКР допускаются студенты-дипломники, выполнившие следующие 

требования: 

- прошедшие полный курс обучения по учебному плану; 

- подписавшие ВКР у руководителя и консультантов; 

- выступившие с докладом на предзащите; 

- сдавшие заведующему кафедрой готовую выпускную квалификационную работу 

с необходимыми подписями; 

- получившие рецензию на выпускную квалификационную работу. 

На рецензию направляется только полностью оформленная выпускная 

квалификационная работа, подписанная студентом-дипломником, руководителем и 

заверенная заведующим кафедрой. К выпускной квалификационной работе прилагается 

отзыв научного руководителя. Рецензент назначается заведующим кафедрой. 

Рецензентами могут быть специалисты профильных организаций, имеющие ученую 

степень доктора или кандидата наук, или большой опыт практической работы в области 

дизайна. Рецензентами не могут быть преподаватели и сотрудники АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

Рецензент должен сосредоточить свое внимание на качестве выполненной работы и 

дать объективную оценку на основании требований ФГОС ВО. 

Рецензия должна быть подписана с указанием Ф.И.О., должности и места работы 

рецензента и заверена печатью канцелярии (отдела кадров) организации. 

Дипломник должен быть ознакомлен с рецензией до официальной защиты, и при 

наличии замечаний, подготовить краткие аргументированные ответы. 

Состояние ВКР является окончательным на момент передачи его рецензенту, 

изменения в диссертации в последующее время не допускаются. 

По желанию студента - дипломника в ГЭК могут быть представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую значимость выполненной ВКР, например, 

документы (отзывы, справки), указывающие на практическое использование 

предложений, печатные статьи по теме работы и другие материалы. Представленные 

материалы могут содействовать раскрытию научной и практической значимости ВКР. 



Проверку ВКР на неправомерность заимствования  

В соответствии с «Положением о проверке письменных работ обучающихся на 

неправомерность заимствования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» все 

письменные работы, выполненные студентом проверяются на предмет неправомерного 

заимствования. 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет обучающийся (автор ВКР) на 

сайте    http://www.antiplagiat.ru, используя    общедоступные    возможности    системы 

«Антиплагиат». Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку 

ВКР на   сайте   http://www.antiplagiat.ru, используя   общедоступные   возможности   

системы 

«Антиплагиат», распечатывает и подписывает справку об объеме заимствований. 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ОПОП ВО направления 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» составляет 60%. Выпускные квалификационные работы, 

имеющие пороговое значение оригинальности текста менее 60 %, не подлежат допуску к 

защите и аттестации. 

 

Состав документов, предоставляемых магистром на защиту ВКР 

Студентом предоставляются на защиту следующие документы: 

- полностью оформленная пояснительная записка к выпускной квалификационной 

работе, содержащая: 

- титульный лист, подписанный студентом, научным руководителем; 

- заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе; 

- текст выпускной квалификационной работы с содержанием и

 списком использованных источников; 

- приложения (если предусмотрены содержанием работы); 

- подписанный последний лист; 

- отзыв руководителя; 

- отчет о проверке ВКР на объем заимствований, подписанный руководителем 

ВКР; 

- рецензия; 

- портфолио студента; 

- графический альбом (альбом 3-D визуализаций); 

- экспозиционная часть выпускной работы (планшеты, макет и т.п.); 

- электронная версия выпускной работы. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в порядке, определенном 

председателем комиссии. До начала заседания ГЭК ученому секретарю передается 

пояснительная записка с рецензиями, портфолио и организуется экспозиция графического 

материала. 

На доклад дипломнику отводится не более 10 минут. Задача обучающегося в 

представленном докладе кратко и ясно изложить суть выполненной работы. 

После доклада члены ГЭК задают дипломнику вопросы. Вопросы могут быть 

заданы и со стороны присутствующих на открытом заседании по защите ВКР. 

Далее руководитель ВКР дает краткую характеристику проделанной работе и 

выпускнику. После секретарем зачитываются отзывы и рецензии. Свои комментарии и 

замечания высказывают члены комиссии. 

Результаты защиты определяются оценками по 4-балльной шкале – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

квалификационной работы дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. Комиссией 

принимается во внимание актуальность темы, решение поставленных задач на дипломное 

проектирование. Оценивается методика выполнения, структура, содержание и объем ВКР, 

http://www.antiplagiat.ru/


обоснованность выводов и проектная часть выпускной квалификационной работы. 

Учитывается содержание: доклада дипломника, отзыва научного руководителя, рецензии, 

а также уровень теоретической и научно-практической подготовки выпускника. 

Во время защиты выпускной работы на каждого студента заполняется протокол с 

предложениями по оценке степени соответствия подготовленности выпускника 

требованиям. Окончательное решение по оценкам определяется голосованием 

присутствующих членов ГЭК, при равенстве голосов решение остается за председателем 

ГЭК, результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты    защиты    

выпускной    работы    объявляются    в    день    проведения. Оценки и решения, принятые 

итоговой экзаменационной комиссией, заседание которой проведено в соответствии с 

требованиями Положения об ГИА выпускников, являются окончательными и апелляции 

по поводу их изменения руководством Института не принимаются. 

Решение о присвоении выпускнику степени магистра по направлению подготовки 

54.04.01 «Дизайн» и выдаче диплома о высшем образовании и о квалификации принимает 

итоговая экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой аттестации. 

Решения итоговой экзаменационной комиссии принимаются на заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или замещающий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. Все решения государственной итоговой 

экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Протоколы государственной 

итоговой аттестации выпускников и отчеты председателей ГЭК хранятся в архиве 

Института. 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ магистров ГЭК на 

закрытом заседании (допускается присутствие руководителей выпускных 

квалификационных работ) обсуждает результаты защиты и большинством голосов 

выносит решение – оценку.  

Критериями оценки ВКР являются:  

 соответствие темы выбранному направлению подготовки; 

 актуальность, теоретическая и практическая значимость работы; 

 вклад автора в проведенное исследование и практические результаты работы; 

 соответствие целей, задач, содержания и результатов исследования; 

 объем и глубина проработки темы;  

 структурированность работы, логика изложения; 

 соблюдение требований к оформлению, правил цитирования и оформления 

библиографических ссылок и списков; 

 уровень защиты: представление работы (содержательность доклада и 

презентации, наличие раздаточных и иллюстративных материалов), понимание и 

адекватность ответов на вопросы и замечания рецензента, демонстрация при ответах 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной шкале:  

 



Таблица -1 Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 
Оценка 

 

Сформированность 

компетенций 

Критерий оценки 

«отлично» сформированы в 

полном объеме 

Выпускная квалификационная работа соответствует 

всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оценена рецензентом и 

научным руководителем.  

Отличная оценка выставляется, если: 

 показана значимость исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы 

эффективные варианты решения значимых как 

для практики, так и для теории 

задач; 

 грамотно представлено методологическое 

обоснование магистерской диссертации; 

 четко сформулирован авторский замысел 

исследования; - глубоко и содержательно 

проведен теоретический анализ полученных 

результатов эксперимента; 

 в результате концептуального теоретического 

анализа определены основные подходы, ведущая 

идея исследования, реализованные в 

экспериментальном исследовании; 

 текст диссертации отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

«хорошо» в целом 

сформированы 

Выпускная квалификационная работа соответствует 

всем предъявляемым требованиям к написанию и 

оформлению.  

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 автор достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, показана эффективные варианты 

решения исследовательских задач, имеющих 

широкую область применения; 

 осознаны цели и мотивы научного поиска; 

 в обосновании исследовательской позиции 

определена и взята за основу конкретная 

теоретическая концепция, ее терминологический 

аппарат, методы, средства научного исследования, 

объяснен выбор методов исследования, но нет 

должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик магистерского 

исследования и нет должной аргументированности 

представленных материалов исследования; 

 основной текст диссертации изложен в единой 

логике, соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные 

 утверждения 

«удовлетворительно» сформированы 

частично 

Выпускная квалификационная работа в целом 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Удовлетворительная оценка выставляется, если: 



   актуальность исследования обоснована 

недостаточно; 

 методологические подходы и целевые 

характеристики магистерского исследования 

четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики; 

 в диссертации дано технологическое описание 

последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но 

выбор методов 

 исследования не обоснован; 

   предлагаемые исследовательские средства 

 представляют собой традиционные приемы и 

методы индивидуализации и дифференциации; 

 в тексте диссертации имеются нарушения 

единой логики изложения

 исследовательского материала, 

 допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних понятий 

другими. 

«неудовлетворительн

о» 

не сформированы Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям.  

Неудовлетворительная оценка выставляется, если: 

 автор недостаточно полно обоснована 

актуальность исследования, показана 

эффективные варианты решения 

исследовательских задач, имеющих широкую 

область 

 применения; 

 не осознаны цели и мотивы научного поиска; 

 в тексте диссертации имеются нарушения 

единой логики изложения исследовательского 

материала, допущены неточности в трактовке 

основных понятий исследования, подмена 

одних понятий другими; 

 студент не понимает вопросов по тематике 

данной диссертации и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний учебных 

 дисциплин; 

 студент не способен пояснить основные 

положения научных исследований, что 

указывает на несамостоятельное выполнение 

работы или результаты 

 работы фальсифицированы. 

 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).  

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы магистра признаётся 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент-выпускник представить к 

вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или 

же студент выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 

кафедрой после первой защиты выпускной квалификационной работы.  



Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 

института и получает справку об обучении.  

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации.  

После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы магистра передаётся в 

деканат, а далее по описи в архив.  

Тема выпускной квалификационной работы магистра и её оценка заносятся в зачётную 

книжку и в приложение к диплому, которое выдаётся выпускнику вместе с дипломом об 

окончании института.  

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ.  

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Для 

проведения апелляций создается апелляционная комиссия. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора по представлению декана факультета. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. В состав апелляционной 

комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной 

комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются 

протоколами. 

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового аттестационного 

испытания. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой 

экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется его личной подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации студента не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации студента 

подтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного испытания. 



В случае, если изложенные сведения о допущенных нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации студента подтвердились и повлияли на 

результат итогового аттестационного испытания, результат проведения итогового 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в итоговую 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту 

предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, 

установленные деканом факультета. 

 


