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1. О требованиях, предъявляемых к выпускной квалификационной рабо-

те бакалавров (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

научным исследованием, выполненным под руководством высококвалифицирован-

ного специалиста. Содержание работы могут составить результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических под-

ходов. Работа не должна иметь компилятивный характер. 

Тема ВКР определяется научным руководителем и утверждается приказом. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна со-

держать обоснования выбора темы исследования и постановку задач, обзор литера-

туры по теме работы, обоснование выбора методик исследования, изложение полу-

ченных результатов, их анализ и обсуждение, выводы и список литературы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна по-

казать умение автора кратко, логично и аргументировано излагать материал, а ее 

оформление должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к рабо-

там, направляемым в печать. 

Объем рукописных выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций) рекомендуется до 75 страниц машинописного текста через два интервала, 

без учета иллюстраций, таблиц, подписей к рисункам, списка литературы. 

К рукописи работы прилагается аннотация объемом не более 1 страницы ма-

шинописного текста на русском и английском языках, в которой должны быть от-

ражены основные положения ВКР. 

2. О порядке представления и защиты выпускной квалификационной ра-

боты бакалавров (магистерской диссертации). 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавров (магистерской дис-

сертации) проходит публично на заседании Государственной аттестационной ко-

миссии (ГАК) по защите выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций). 

К защите представляется выпускная квалификационная работа бакалавров 

(магистерская диссертация), оформленная согласно перечисленным выше (раздел 1) 

требованиям и получившая допуск к защите после апробации на соответствующей 

кафедре. Представленная к защите работа должна иметь подписи студента, руково-

дителя ВКРБ (магистерской программы),  и визу заведующего кафедрой.  

Вместе с рукописью в Государственную аттестационную комиссию представ-

ляется отзыв о работе выпускника в процессе обучения и выполнения работы за 
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подписью руководителя ВКРБ (магистерской программы и научного руководителя 

магистерской диссертации). 

Выпускные квалификационные работы бакалавров не рецензируются, маги-

стерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. В качестве рецен-

зента не может выступать сотрудник подразделения, кафедры, лаборатории, в кото-

ром выполнялась работа. В случае, когда работа выполнялась на стыке специально-

стей, рекомендуется назначение двух рецензентов. 

Рецензент(ы) на основании изучения выпускной работы (магистерской дис-

сертации) представляет (ют) в Государственную аттестационную комиссию отзыв 

(ы), в котором по пятибалльной системе оценивается соответствие работы установ-

ленным требованиям. 

Работа представляется рецензенту как минимум за две недели до защиты, и в 

ГАК – накануне защиты. За 5 дней до защиты  в ГАК представляется аннотация ра-

боты (количество экземпляров должно соответствовать числу членов ГАК). Пред-

ставленный в ГАК экземпляр выпускной квалификационной работы бакалавра (ма-

гистерской диссертации) после защиты передается на кафедру для хранения в архи-

ве. 

Оценка работы по пятибалльной системе и решение о присуждении выпуск-

нику степени бакалавра (магистра) принимается Государственной аттестационной 

комиссией на основании представленной к защите работы, доклада выпускника, от-

зыва рецензента и публичной дискуссии. 

ВКР бакалавра (магистра), при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но не 

ранее чем через год. 

 
Начальник 

учебно-методического управления  ______________ С.В.Белов 

        (подпись) 

« 25 »  июня  2014 г. 
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Приложение 1 

СМК СТО 03.ОД.16-Пр01 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
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ревизии 
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