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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 

диссертации. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации определяются высшим учебным заведением. 

Магистерская диссертация в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр 

(научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-

конструкторской, технологической, исполнительской, творческой). 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: 

− анализ лабораторной информации с использованием современной 

вычислительной техники; 

− проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ; 

− обработка и анализ получаемой производственной информации, 

обобщение и систематизация результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии; 

− разработка нормативных производственных документов. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 



4 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Итоговая аттестация в магистратуре проводится в форме публичной 

защиты магистерской диссертации. 

По решению Ученого совета университета в итоговую аттестацию могут 

вводиться выпускные государственные экзамены. Результаты 

государственного экзамена могут быть зачтены в качестве результа 

вступительных экзаменов в аспирантуру. Магистрантам, обучающимся по 

магистерской программе, может быть разрешена сдача экзаменов 

кандидатского минимума. 

Результаты выпускных государственных экзаменов по философии 

иностранному языку засчитываются в качестве вступительных экзамене в 

аспирантуру, если в учебном плане магистранта были предусмотрены 

экзамень: этим предметам. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей 

кафедрой либо кафедрой, обеспечивавшей преподавание соответствующих 

дисциплин. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов 

направленных на формирование конкретных компетенций. 

Для организации и проведения итоговой аттестации формируют 

Государственные экзаменационные (аттестационные) комиссии по каждой 

магистерской программе. 

Порядок формирования Государственных экзаменационных 

(аттестационных) комиссий, регламент их работы определяются 

законодательством Российкой Федерации и нормативными документами, 

принятыми в ТОГУ. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, направленным на формирование методологических 

представлений и методических навыков обучающегося в избранной области 
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деятельно (научно-исследовательская, проектно-практическая, научно-

педагогичеа инновационная). Содержание, порядок оформления и защита 

магистерской диссертации определяется в ТОГУ соответствующим 

положением. 

Научно-исследовательская составляющая магистерской диссертации 

должна: 

− соответствовать основной проблематике направления, по которому 

выполняется магистерская диссертация; 

− быть актуальной, содержать научную новизну и значимость; 

− основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

− выполняться с использованием современных методов научных 

исследований; 

− содержать научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям. 

Для направлений подготовки, ориентированных на научно- 

производственную деятельность, магистерская диссертация должна: 

− основываться на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержать конкретные практические рекомендации, 

самостоятельные решения управленческих задач; 

− выполняться с применением передовых технологий; 

− содержать экспериментально-исследовательские (методические, 

практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

Основные результаты магистерской диссертации должны быть 

представлены не менее чем в одной публикации и (или) одном выступлении 

на научных или научно-практических конференциях. 

К защите магистерской диссертации приказом ректора, издаваемым на 

основании представления профильной кафедры, согласованного с научным 

руководителем магистерской программы, допускаются магистранты 

соответствующей магистерской программы, полностью выполнившие все 
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требования данной программы обучения и успешно сдавшие 

государственные экзамены, если последние предусмотрены учебным планом. 

Лицам, полностью выполнившим учебный план по профессиональной 

образовательной программе магистра и успешно защитившим магистерскую 

диссертацию, присуждается квалификация (степень) «магистр» и выдается 

диплом магистра государственного образца. Выпускнику магистратуры 

выдается также приложение к диплому – выписка из зачетной ведомости с 

указанием темы магистерской диссертации. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении магистерской 

программы, сдавшему в течение срока обучения экзамены с оценкой 

«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин магистерской программы, а 

по остальным дисциплинам –  с оценкой «хорошо», и прошедшему все виды 

итоговых государственных аттестационных испытаний с оценкой «отлично», 

выдается диплом магистра с отличием при условии, что такой выпускник 

имеет диплом с отличием о предыдущем высшем профессиональном 

образовании (по программе бакалавриата или специалитета). 

 

2.СОСТАВ И ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника вуза к выполнению профессиональных 

программ и соответствие его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(включая федеральный, национально-региональный и компонент 

образовательного учреждения). 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объёме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования, разработанной вузом в соответствии с требованиями 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения 

присваивается соответствующая квалификация и выдаётся диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Для проведения итоговой государственной аттестации в высшем 

учебном заведении формируются государственные экзаменнационные 

комиссии, которые действуют в течение одного календарного года. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается, как правило, лицо, не работающее в данном учебном 

заведении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, 

а при их отсутствии — кандидатов наук или крупных специалистов 

организаций, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

Председатель ГЭК утверждается министерством образования и науки 

РФ. Он может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать 

участие в работе любой из них на правах её члена. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора 

ТОГУ. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников академии, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций — потребителей кадров данного 

профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений. 

В среднем каждая защита длится 30 минут. Члены государственной 
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экзаменационной комиссии оценивают защиту, заполняют рабочие 

протоколы; секретарь оформляет протокол заседания ГЭК. 

По окончании защит, запланированных на дату текущего заседания 

ГЭК, происходит закрытое совещание, на котором решаются следующие 

вопросы: 

• на основании рабочих протоколов определяются окончательные 

оценки ВКР. В спорных случаях происходит голосование и оценка 

определяется простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя; 

• на основании оценок ВКР и сведений деканата о студентах, 

претендующих на диплом с отличием (все оценки «отлично» и «хорошо», из 

них 75 процентов оценок «отлично», государственные экзамены оценены на 

«отлично»), принимается решение о выдаче дипломов с отличием; 

• принимается решение о присвоении магистрантам, получившим 

положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), 

квалификации в соответствии с ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению; 

• принимается решение о внедрении отдельных работ в учебный 

процесс. При этом ВКР должны отвечать следующим требованиям: наиболее 

детальная проработка теоретических вопросов и основательное 

подтверждение их практическим материалом, лёгкое для восприятия 

изложение материала; 

• принимается решение о публикации отдельных ВКР и (или) их 

направления на конкурсы различного уровня. При этом ВКР должна иметь 

оригинальные научные идеи и варианты практических решений; 

• при наличии в отзывах рецензентов пункта о возможности внедрения 

результатов ВКР в практическую деятельность предприятий, на базе которых 

осуществлялись эти работы, принимается решение о внедрении ВКР в 

практику; 

• в исключительных случаях на основании информации деканата 
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принимается решение о переносе защиты ВКР магистрантов, не явившихся 

на защиту; 

• секретарь завершает оформление протокола заседания ГЭК, зачётных 

книжек, справок деканата и ведомостей; 

• члены ГЭК подписывают все документы. 

Заключительная часть заседания ГЭК является открытой. Председатель 

сообщает студентам решение ГЭК. 
 

2.1 Подготовка доклада и демонстрационных материалов 
 

На защиту ВКР магистрант готовит доклад и демонстрационный 

материал, одобренный научным руководителем. Продолжительность доклада 

на защите 10–15 минут. В докладе отражаются актуальность, цель и задачи 

исследования, раскрывается теоретический аспект проблемы. Далее 

необходимо показать основные результаты анализа практики и дать краткие 

выводы по данному разделу. В заключительной части доклада приводятся 

конкретные рекомендации и мероприятия, разработанные непосредственно 

студентом для устранения недостатков, выявленных при анализе, и 

предполагаемый экономический эффект. Магистрант может пользоваться 

заранее подготовленным текстом доклада, но предпочтительным является 

свободное выступление. 

Демонстрационные материалы (их количество, вид) устанавливаются 

выпускающей кафедрой. 

 
2.2 Процедура защиты 

 
Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по установленному расписанию 

в следующей последовательности: 

1. Председатель (заместитель председателя или секретарь комиссии) 

объявляет фамилию, имя, отчество магистранта, зачитывает тему 

магистерской диссертации, фамилию, имя и отчество научного руководителя, 
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наличие справки о внедрении и использовании электронных материалов. 

2. Заслушивается доклад автора работы. 

3. Члены государственной экзаменационной комиссии, рецензенты, а 

также присутствующие задают вопросы докладчику. 

4. Магистрант отвечает на вопросы. 

5. Выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя 

зачитывается отзыв). 

6. Выступление рецензента (в отсутствии рецензента зачитывается 

рецензия). 

7. Заключительное слово, ответы магистранта на замечания научного 

руководителя или рецензента. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 минут, в 

том числе не более 10–15 минут предоставляется автору для доклада. 

8. Подведение итогов защиты магистерской диссертации на закрытом 

заседании ГЭК. 

9. Оглашение оценок. 

 
.2.3 Критерии оценки 
 
При оценке магистерской диссертации научные руководители, 

рецензенты, члены экзаменационной комиссии должны учитывать: 

• актуальность темы; 

• обоснованность результатов и выводов; 

• новизну полученных данных; 

• личный вклад магистранта; 

• возможности практического использования полученных данных. 

Особенности результатов и выводов определяются с позиций: 

• соответствия известным научным положениям и фактам; 

• логичности в изложении и обсуждении собственных данных; 

• постановки и проведения эксперимента, опытов; 

• использования экономико-математических моделей и методов, ЭВМ. 
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При этом должно учитываться: 

• качество устного доклада на защите и полнота ответов на вопросы 

членов ГЭК; 

• соответствие содержания и оформления работы установленным 

требованиям; 

• качество выполнения и оформление демонстрационного материала к 

докладу. 

Новизна полученных данных определяется по следующим критериям: 

• установление нового научного факта или подтверждение известного 

факта для новых условий; 

• получение сведений, приводящихся к формулировке проверяемых 

гипотез, которые требует дальнейшей проверки; 

• адаптации известных методик для решения новых задач. 

Личный вклад магистранта определяется степенью самостоятельности в 

выборе темы, постановке задач, планирования и организации исследования, 

обработки и осмысления полученных результатов, написания и оформления 

работы. 

Возможность практического использования данных, полученных в 

работе, определяется: 

• НИР, выполняемой на выпускающей кафедре, на факультете, в 

ТОГУ по данной тематике; 

• возможностью использования в качестве совершенствования 

учебного процесса по данному направлению исследования ВКР; 

• публикациями в печати; 

• использованием материалов ВКР для написания вступительного 

реферата в аспирантуру. 

Магистерская диссертация оценивается по пятибалльной системе: 5 — 

«отлично», 4 — «хорошо», 3 — «удовлетворительно», 2 — 

«неудовлетворительно». При этом учитывается не только личное 

впечатление членов ГЭК о качестве защиты, но и мнение научного 
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руководителя, изложенные в его отзыве и справке о научной и практической 

значимости, а также отзыве стороннего рецензента. 

Магистерская диссертация, оцененная, по мнению научного 

руководителя и (или) рецензента на «неудовлетворительно», к защите не 

допускается. 

Магистранту, не защитившему ВКР в установленный срок по 

уважительной причине, подтверждённой документально, может быть 

предоставлена возможность защиты в сроки, установленные ГЭК. Для этого 

студент должен сдать в деканат заявление с приложенными к нему 

документами, подтверждающими уважительные причины, и подписанное 

председателем ГЭК о переносе защиты на более поздний срок. 


