


















ПВД 011-2.5 - 2019 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Положение о государственной итоговой аттестации по образо-вательным программам высшего образования –  программам бакалавриата, программам специалитета,  программам магистратуры Версия 6 Стр. 10 из 21   Не позднее, чем за 5 календарных дней  до защиты выпускная квалификационная ра-бота сдаётся на выпускающую кафедру и регистрируется в журнале регистрации выпускных квалификационных работ. На титульном листе ВКР должны стоять подписи студента, руко-водителя ВКР, рецензента. 4.3.6.13 Выпускающая кафедра факультета/ института обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. В отзыве руководителя выпускной квалификационной работы  должны быть отраже-ны следующие моменты: - соответствие содержания работы теме, актуальность темы, научность; - уровень теоретической разработки темы; - связь теоретического исследования с практическим решением поставленных задач; - степень самостоятельности раскрытия темы; - логичность, четкость, грамотность изложения материала; - обоснованность, новизна выводов, практическая ценность полученных результатов; - рекомендации к публикации, внедрению, представлению на конкурс; - соблюдение правил оформления работы; - заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям 4.3.6.14 Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) и справка об отсутствии/ наличии допустимых заимствований передаются в государственную экзаменаци-онную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифика-ционной работы. 4.3.6.15 Защита ВКР проводится публично (за исключением тем по закрытой темати-ке). На защите присутствуют руководители выпускных квалификационных работ и пригла-шаются рецензенты.  4.3.6.16 Для работы экзаменационной комиссии по защите ВКР предоставляются сле-дующие документы: - сводная экзаменационная ведомость успеваемости по учебным дисциплинам, курсо-вым работам, всем видам практик;  - приказ об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ, руководи-телей выпускных квалификационных работ; - приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; - приказ об утверждении списка рецензентов ВКР; - ВКР с заключением заведующего кафедрой о допуске студента к защите; - отзыв руководителя ВКР;  - рецензия на выпускную квалификационную работу; - зачетные книжки студентов. На защиту выносится не более 12 выпускных квалификационных работ в день. 4.3.6.17 Для доклада студенту предоставляется время до 15 минут. После доклада сту-денту по содержанию работы могут быть заданы вопросы членами экзаменационной комис-сии. После ответов на вопросы зачитываются отзыв руководителя ВКР и рецензия одним из членов ГЭК (в случае отсутствия  руководителя ВКР, рецензента). На содержащиеся в них замечания студент должен дать четкие аргументированные ответы. По завершении дискуссии выпускнику предоставляется слово для заключения. 4.3.6.18 Обсуждение и оценка результатов защиты проходит на закрытом заседании гос-ударственной экзаменационной комиссии. В комиссии должно участвовать не менее 2/3 ее 
























