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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ 

высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государствен-

ную аккредитацию основных образовательных программ, является государ-

ственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация прово-

дится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональ-

ных образовательных программ (далее – образовательная программа, образо-

вательные программы) соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам (ст.59 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования определяется приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обу-

чающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязатель-

ным элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) обра-

зование профиль Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования, присваиваемая квалификация (степень) магистр. В соответ-

ствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников фор-

мой государственной итоговой аттестации является «выполнение и защита вы-

пускной квалификационной работы». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образова-

ния, присваиваемая квалификация (степень) магистр и дополнительным тре-

бованиям образовательной организации. 



 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени вы-

пускник готов к выполнению видов профессиональной деятельности, обозна-

ченных в образовательной программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу и 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, 

критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы, 

определяемые организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелля-

ций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педаго-

гический, проектный, сопровождения. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональ-

ной деятельности выпускников: 

- обучение, 

- воспитание, 

- развитие, 

- коррекция, 

- сопровождение. 

 

Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки  

44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование  

профиль Психолого-педагогическое обеспечение  

инклюзивного образования  
 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания 

определены в шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержа-

ние устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование и Положением 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

http://cloud.garant.ru/document?id=70707194&sub=11001


 

К.Д. Ушинского» «О государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры». 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-

ника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным закон-

ченным исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает 

следующий круг вопросов: 

Особенности развития коммуникативных навыков у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития в условиях инклюзии 

и  интеграции, 

Педагогическое  сопровождение семьи в инклюзивном образовательном 

учреждении; 

Коррекция эмоционально-волевой сферы у младших школьников с 

аутизмом в инклюзивном образовательном учреждении; 

Преодоление повышенного уровня тревожности у младших школьников 

с задержкой психического развития в условиях инклюзивного обучения; 

Особенности логопедического  сопровождения младших школьников с 

задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования; 

Особенности профессионального самоопределения подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

Готовность педагогов и воспитателей к осуществлению профессиональ-

ной деятельности в условиях инклюзивного образования; 

Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования де-

тей с задержкой психического развития и др. 

 

 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руко-

водителем, исходя из научных интересов студента, степени проработанности 

данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

 

Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определя-

ются Положением ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского» «О государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 



 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению 

подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование про-

филь Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической 

значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении ис-

следования конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законода-

тельных актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных ак-

тов, положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок 

или сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции сту-

дента по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязатель-

ным использованием практического материала, применением различных ме-

тодов и технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответ-

ствии с особенностями исследования являются одним из основных критериев 

оценки качества выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной квалификационной ра-

боты, ее объем должен составлять примерно 65 страниц напечатанного текста 

на стандартном листе писчей бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верх-

нее и нижнее - не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, прило-

жениям начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и 

подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более пред-

ложений, их разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список лите-

ратуры, приложения) – шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New 

Roman, 16, полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  



 

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титуль-

ном листе номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например, [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется 

в левом верхнем углу, а затем на той же строке дается её название. Порядковый 

номер рисунка и его название проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; заголовки граф и строк следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют са-

мостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. 

В этом случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа 

или внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими циф-

рами в круглых скобках у правого края страницы, например, (6). 

Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, реги-

стров бухгалтерского учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, ана-

литические таблицы, схемы и графики и другие, требуемые документы, от-

дельные положения из инструкций и правил и т. д. По форме они могут пред-

ставлять собой текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как про-

должение работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и оче-

редность приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. Прило-

жение оформляется круглыми скобками в конце предложения. Например: 

(Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной квалифика-

ционной работы. Руководителями выпускной работы могут быть профессора, 



 

доценты, старшие преподаватели выпускающей кафедры (для бакалавриата, 

для магистратуры – профессора и доценты). 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справоч-

ные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консульта-

ции; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы выдается 

руководителем на стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется 

план выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех по-

следовательных этапов:  

Предварительный этап: 

- выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

- определение необходимости консультантов (консультанта) и их утвер-

ждение. 

Основной этап: 

- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квали-

фикационной работы. 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, пре-

зентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы используется 

информация, полученная студентом в процессе обучения и прохождения пред-

дипломной практики, а также в результате изучения им научно-методической 

литературы по выбранной теме выпускной квалификационной работы.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется до 

преддипломной практики, место которой согласуется с темой выпускной ква-

лификационной работы. Студент выбирает тему выпускной квалификацион-

ной работы из перечня тем выпускных квалификационных работ.   



 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию науки и техники, иметь практиче-

ское значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть вы-

пускной квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет 

исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу предди-

пломной практики: определяют объем и перечень необходимой информации, 

которую студент должен собрать во время преддипломной практике по объ-

екту исследования выпускной квалификационной работы. Объектами иссле-

дования могут быть государственные и муниципальные учреждения и органи-

зации, частные предприятия и коммерческие организации всех организаци-

онно-правовых форм, хозяйственные товарищества, государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, неком-

мерческие организации и объединения. Выбор конкретного объекта исследо-

вания выпускной квалификационной работы осуществляется одновременно с 

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в ра-

боте. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются орга-

низации, предприятия и учреждения, в которых студенты проходят предди-

пломную практику или в которых они работают. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 
Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

(в терминах компетенций) 

Показатели  

оценивания 

(в терминах индикаторов) 

Уровень достижения компетенций 

ВЫСОКИЙ 

ОТЛИЧНО 

Научный уровень доклада, степень освещен-

ности в нем вопросов темы исследования, зна-

чение сделанных выводов и предложений для 

организации использование специальной 

научной литературы, нормативных актов, ма-

териалов производственной практики   

 обоснована актуальность темы ис-

следования;  

 тема диссертации раскрыта полно-

стью;  

 проведен достаточно полный и глу-

бокий теоретический анализ иссле-

дований по теме диссертации;  

 грамотно организовано и проведено 

эмпирическое исследование, резуль-



 

таты проинтерпретированы и обос-

нованы с использованием методов 

математической статистики;  

 - разработаны рекомендации по ис-

пользованию результатов исследова-

ния в практике 

Стиль изложения, логика и научная обосно-

ванность выводов 
 - высокое качество защиты диссерта-

ции и ответов на вопросы членов ат-

тестационной  

 комиссии, используются термины и 

понятия профессиональной деятель-

ности;  

 - рекомендовано наличие 2 публика-

ций в научных изданиях или 1 в жур-

налах, рекомендованных ВАК РФ, и 

(или) в зарубежных изданиях 

Оформление ВКР  количество источников в библио-

графическом списке не менее 60;  

 в библиографическом списке при-

сутствуют источники на иностран-

ном языке;   

 - оформление текста диссертации со-

ответствует установленным требова-

ниям; 

 уровень оригинальности текста дис-

сертации по результатам проверки 

на антиплагиат не менее 65 %;  

 текст автореферата (аннотации) со-

ответствует требованиям к их струк-

туре и содержанию. 

Уровень достижения компетенций 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ХОРОШО 

Научный уровень доклада, степень освещен-

ности в нем вопросов темы исследования, зна-

чение сделанных выводов и предложений для 

организации использование специальной 

научной литературы, нормативных актов, ма-

териалов производственной практики   

 обоснована актуальность темы ис-

следования;  

 тема диссертации раскрыта полно-

стью; - проведен достаточно полный 

теоретический анализ исследований 

по теме диссертации; - организовано 

и проведено эмпирическое исследо-

вание;   

 результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием мето-

дов математической статистики;  

 разработаны рекомендации по ис-

пользованию результатов исследо-

вания в практике  



 

Стиль изложения, логика и научная обосно-

ванность выводов 
 незначительные затруднения в от-

ветах на вопросы комиссии на за-

щите диссертации магистрантом, 

используются термины и понятия 

профессиональной деятельности;  

 рекомендовано наличие публика-

ций по теме исследования  

Оформление ВКР  количество источников в библиогра-

фическом списке не менее 60;  

 в библиографическом списке при-

сутствуют источники на иностран-

ном языке;   

 оформление текста диссертации со-

ответствует установленным требова-

ниям;  

 уровень оригинальности текста дис-

сертации по результатам проверки 

на антиплагиат не менее 65 %;  

 текст автореферата (аннотации) со-

ответствует требованиям к их струк-

туре и содержанию 

Уровень достижения компетенций 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень освещен-

ности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов и предложений 

для организации использование специальной 

научной литературы, нормативных актов, ма-

териалов производственной практики   

 обоснована актуальность темы ис-

следования;  

 тема диссертации раскрыта не пол-

ностью;  

 проведен поверхностный и непол-

ный теоретический анализ исследо-

ваний по теме диссертации;  

 проведено эмпирическое исследова-

ние; интерпретация результатов не-

достаточно глубокая, не использо-

ваны методы математической стати-

стики;  

 отсутствуют обоснованные реко-

мендации и предложения по совер-

шенствованию и внедрению в прак-

тику методов, технологий, проектов 

и т.п.  

Стиль изложения, логика и научная обосно-

ванность выводов  

 трудности в ответах на вопросы 

членов аттестационной комиссии 

на защите диссертации, в том числе 

в терминах и понятиях профессио-

нального деятельности;  



 

 отсутствие публикаций по теме 

диссертации.  

Оформление ВКР   количество источников в библиогра-

фическом списке не менее 60;  

 в библиографическом списке отсут-

ствуют публикации на иностранном языке;  

 есть погрешности в оформлении тек-

ста диссертации;   

 уровень оригинальности текста дис-

сертации по результатам проверки на ан-

типлагиат не менее 65 %;  

 текст автореферата (аннотации) не 

соответствует требованиям к их структуре и 

содержанию.  

Уровень достижения компетенций 

НИЗКИЙ 
 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень освещен-

ности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов и предложений 

для организации использование специальной 

научной литературы, нормативных актов, ма-

териалов производственной практики   

 несоответствие темы магистерской дис-

сертации ее содержанию;  

 отсутствие в работе необходимого науч-

ного содержания (в частности, ссылок 

на используемую  литературу, 

 недостаточный объем изученной 

научной литературы, неактуальный ха-

рактер использованных научных и эмпи-

рических данных);  

 использование в работе устаревших ис-

точников и нормативных документов;  

 отсутствие изучения практики в соот-

ветствующей профессиональной обла-

сти; 

  отсутствие научных публикаций по 

теме диссертации 

Стиль изложения, логика и научная обосно-

ванность выводов  

 низкий уровень защиты магистерской 

диссертации и ответов на вопросы чле-

нов аттестационной комиссии, не ис-

пользуются термины и понятия профес-

сиональной деятельности. 

Оформление ВКР   объем диссертации менее 80 страниц;  

 количество источников в библиографи-

ческом списке менее 60;  

 отсутствие в библиографическом списке 

источников на иностранном языке;   

 оформление текста диссертации не соот-

ветствует установленным требованиям;  



 

 низкий уровень оригинальности текста 

диссертации по результатам проверки на 

антиплагиат (менее 65 %);  

 отсутствие автореферата (аннотации) к 

диссертации; 

 

Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты 

полностью выполнившие учебный план образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное дефектологическое образо-

вание направленность (профиль) Психолого-педагогическое обеспечение ин-

клюзивного образования. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной-

форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит вы-

ступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по 

теме своего работы.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к 

содержанию текста выпускной квалификационной работы обосновать ее акту-

альность, произвести обзор научных работ по аналогичным исследованиям, 

показать научную новизну и практическую значимость исследования, дать 

краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте результаты теоретиче-

ских исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть содержа-

ние экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключении озвучить обоснованность выводов и предложе-

ний. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приве-

дены в выпускной квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал 

в виде таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпуск-

ной квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количе-

ство папок с иллюстрационным материалом определяется количеством членов 

государственной экзаменационной комиссии. Также студент при защите ра-

боты может использовать медиа-презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, 

следующие моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем государственной 

экзаменационной комиссии; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалифи-

кационной работы (не более 15 минут); 



 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии после до-

клада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично, на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на котором 

могут присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента пройти к три-

буне и зачитывает тему выпускной квалификационной работы. После этого 

студенту дается слово для выступления с кратким докладом. 

В своем докладе студент должен кратко изложить цели и задачи выпуск-

ной квалификационной работы, охарактеризовать объект и предмет исследо-

вания, объяснить основные положения и выводы, к которым он пришел в ре-

зультате проведенной работы. Главное внимание в докладе должно быть за-

острено на ключевых моментах научной новизны и практической значимости 

выпускной квалификационной работы, их аналитическом обосновании. В за-

ключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым результатам 

исследования и возможности их практического применения. Во время доклада 

студент может пользоваться иллюстративными материалами и различными 

вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений вы-

пускной квалификационной работы, представить их в виде презентации. От 

того, насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представ-

лением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, 

настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан 

дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов государ-

ственной экзаменационной комиссии вопросы вправе задавать любые лица, 

присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы научного ру-

ководителя и рецензента (при наличии), с которыми студент ознакомлен зара-

нее. Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них 

замечания. В ходе защиты с замечаниями по содержанию выпускной квалифи-

кационной работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной ра-

боты не должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены государ-

ственной экзаменационной комиссии обсуждают ее результаты. При этом учи-

тываются отзывы научного руководителя, апробация работы на научных кон-

ференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество оформ-

ления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. 

По итогам обсуждения члены государственной экзаменационной комиссии 

принимают решение о присвоении студенту квалификации по соответствую-

щему направлению подготовки. Решения государственной экзаменационной 

комиссии принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в за-

седании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председа-

телю.  



 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной ра-

боты после оформления в установленном порядке протокола заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы при-

знана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же ра-

боту с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить новую 

работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому 

члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таб-

лицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей оценивания 

по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по 

шкале оценивания.  
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