Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»,
осваивающих образовательные программы высшего образования программы бакалавриата
4. Выпускная квалификационная работа
4.1. Общие требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
оформленные в виде письменной работы изыскания теоретического,
экспериментального или прикладного характера по конкретной теме и
демонстрирующие уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
При этом независимо от характера решаемых в работе задач
(теоретических, эмпирических, прикладных), в ней обязательно должен
быть четко обозначен предмет исследования и защиты.
В содержательном плане выпускная квалификационная работа должна
удовлетворять следующим требованиям:
- демонстрировать достигнутый уровень профессиональной эрудиции
выпускника, владение навыками и умениями решать профессиональные
задачи;
- отражать способность выпускника к систематизации, обобщению и
углублению
знаний,
приобретенных
в
процессе
освоения
конкретной профессионально образовательной программы;
- демонстрировать не только осведомленность, но и умение автора
делать теоретические обобщения и практические выводы, выдвигать
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию
сложных явлений действительности;
- отражать умения выпускника, пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, осуществлять ее
проверку;
- отличаться логичностью, доказательностью, аргументированностью,
лаконичным, четким и ясным изложением материала, достоверностью
фактов.
Основными требованиями к результатам, полученным в процессе
выполнения ВКР, является их практическая значимость для эффективного
решения актуальных задач профессиональной деятельности.
4.2. Процедура выбора темы работы и организация руководства
Формирование банка тем выпускных квалификационных работ
необходимо начинать с их четкого соотнесения с задачами
профессиональной деятельности бакалавра, указанными в ФГОС
соответствующего направления подготовки.
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Тема ВКР и выдаваемое к ней задание должны быть нацелены на
решение именно этих профессиональных задач (одной или нескольких).
Банк тем выпускных квалификационных работ формируется кафедрами
университета на основе собственных предложений, а также на основе
предложений сторонних предприятий, организаций и учреждений.
Заинтересованность последних в исследовании конкретной проблемы
подтверждается заявкой на имя проректора университета по научной работе
на включение проблемы в перечень тем выпускных квалификационных
работ соответствующей кафедры.
Кроме этого, тема работы может быть предложена самим студентом с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и постановкой
конкретных задач.
Окончательный список тем выпускных квалификационных работ с
указанием фамилии руководителя по каждой теме оформляется
распоряжением по кафедре, утверждается Ученым советом университета и
не позднее 01 июля размещается на сайте университета.
Выбор и закрепление темы выпускной работы за конкретным
исполнителем осуществляется на основании письменного заявления
студента на имя заведующего соответствующей кафедры. Прикрепление
двух и более студентов на условиях соавторства к работе с одинаковой
формулировкой темы не допускается.
Руководитель определяет и в срок до 1 октября выдает студенту задание
по избранной им теме, состоящее из четко сформулированных задач
предстоящей работы со сроками их выполнения. Студент считается
приступившим к выполнению выпускной квалификационной работы с
момента получения от руководителя задания, копия которого хранится на
кафедре.
В функции руководителя также входит:
• установка календарных сроков выполнения отдельных частей и
разделов выпускной работы, а также осуществление систематического
контроля за ходом ее выполнения;
• осуществление
руководства
квалификационной
практикой
выпускника;
• научно-методическое руководство работой студента и подготовка
студента к защите;
• проверка законченной выпускной работы, в том числе на объем
возможного заимствования (доля авторского текста в ВКР должна быть
не ниже 60%);
• написание отзыва, в содержании которого руководитель, в том числе
отражает обоснованное мнение о достоверности работы.
Кроме руководителя, у автора выпускной работы могут быть (при
необходимости) консультанты по отдельным разделам исследуемой темы. В
этом случае заведующий кафедрой решает вопрос о распределении часов,
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отводимых на руководство выпускной работой, между руководителем и
консультантом.
4.3. Структура, объем и требования к оформлению работы
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь
следующую структуру:
1. Титульный лист.
2. Оглавление - содержит перечень частей ВКР с указанием страниц,
соответствующих началу каждой части работы.
3. Введение, где дается описание предмета исследования и защиты,
формулируется цель и задач работы, определяется понятийный аппарат (Цель
и задачи должны быть конкретными и ясными. Для этого рекомендуется использовать такие
глагольные формы и речевые обороты, как «изучить», «рассмотреть», «установить», «провести
анализ», «создать модель», «выявить связь», «оценить уровень» и др. Описание задач должно
представлять собой определенную последовательность).
4. Основное содержание, разделенное на главы и параграфы (При этом название
глав должно быть отличным от названия темы работы, название раздела не должно повторять
название главы. Содержание главы, раздела должно соответствовать заявленному названию, а его
раскрытие следует вести последовательно и аргументированно).

5. Заключение, в котором подводятся основные итоги работы, обобщаются
полученные результаты и освещаются направления возможных дальнейших
исследований.
6. Список используемых источников и литературы (не менее 15
источников).
7. Приложения (если это необходимо).
Объём текстового материала выпускной квалификационной работы в
печатном варианте должен составлять не менее 45
страниц (без
приложений).
Текстовая часть работы выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297мм) с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт.,
через 1,5 интервала. Размеры полей каждой страницы текста (при ее
вертикальном расположении) должны составлять: левое - 30 мм., правое - 10
мм., верхнее -15 мм. и нижнее - 20 мм.
Расстояние между названием главы (параграфа) и основным текстом
должно быть равно трем интервалам. Не допускается переносить часть слова
в заголовке и не рекомендуется подчеркивать заголовки. Каждую главу, а
также введение и заключение, необходимо начинать с новой страницы.
Важное место в правильном выполнении работы занимает оформление
ссылок на источники в тексте работы. Все цитаты должны быть заключены в
кавычки, а пропуски в них, при сокращении авторского текста, отмечаются
многоточием. При пересказе того или иного положения, факта чужой работы
кавычки не ставятся, но необходима ссылка на источник.
Ссылки во всем тексте работы исполняются по одному из выбранных
вариантов.
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По первому варианту ссылка на цитируемый источник располагается в
конце цитаты и заключается в квадратные скобки с указанием номера
источника в общем списке литературы и страницы. Например: Н.Ф.
Талызина считает, что "... при построении содержания обучения
необходимо предусмотреть все основные виды деятельности, необходимые
для работы с данными знаниями, для решения задач, предусмотренных
целью обучения" [12. С. 9].
Второй вариант заключается в использовании постраничных сносок.
Они приводятся на той же странице работы, где использовано обращение к
первоисточнику. При этом после окончания текста, внизу страницы,
проводится черта, под которой указываются основные библиографические
данные цитируемого источника. Например: А.И. Герцен, хорошо знавший
нравы своего времени, указывал в одной из своих работ: "Карамзин был
первым русским литератором, которого читали дамы"1, отмечая тем
самым громадное влияние иностранных сочинителей на русское общество
того времени.
Следует отметить, что при втором варианте нумерация сносок,
приводимых на отдельной странице текста, имеет свою последовательность.
Кроме этого, все сноски и подстрочные примечания печатаются через один
интервал на той же странице, к которой они относятся.
При последовательном цитировании на одной странице работы одного и
того же источника его описание не повторяется, а в скобках ссылки или подстрочной сноске ставятся слова "Там же" или "Там же. С. 55", если вы
обращаетесь к иной, чем раньше, странице источника.
Страницы выпускной квалификационной работы должны иметь
сквозную нумерацию, которая начинается с третьего листа. Это означает, что
на титульном листе работы и на листе содержания номер страницы не
проставляется, но они включаются в общий счет страниц. (Образец
оформления титульного листа приведен в Приложении №1).
Вторая страница работы имеет заголовок "СОДЕРЖАНИЕ" и включает
в себя наименование всех разделов и подразделов, на которые разделена выполненная работа с указанием номера страницы, с которой начинаются эти
элементы.
Список используемых источников и литературы составляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.4-08 "Библиографическая ссылка".
Все листы работы и приложения следует подшить (сброшюровать) в
папку для дипломных работ или переплести.
Автору необходимо иметь в виду, что представляемый на защиту
экземпляр работы остается на выпускающей кафедре и хранится в
течение 5 лет.

1

Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Сочинения в 9 т. Т.З. М.,
1956. С. 435.
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4.4. Порядок представления выпускной работы к защите
и процедура защиты
Не менее чем за месяц до дня защиты ВКР студент должен представить
все имеющиеся материалы своему научному руководителю для обсуждения
основных положений выполненной работы, ее проверки на объем
заимствований и написания отзыва.
Проверенная руководителем и соответствующим образом оформленная
выпускная работа вместе с письменным отзывом руководителя
представляется заведующему кафедрой.
На основании полученных материалов заведующий кафедрой решает
вопрос о дате предварительной защиты работы на кафедре, которая
проводится не менее чем за 14 дней до защиты работы в ГЭК. По
результатам предварительной защиты делается вывод о допуске
(недопуске) студента к защите. Принятое решение фиксируется на
титульном листе выпускной работы (см. Приложение 2) и подписывается
заведующим кафедрой.
Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется с учетом
размещения выпускной квалификационной работы в электроннобиблиотечной системе университета и ее проверки на объем заимствований.
Допущенная к защите в ГЭК работа в обязательном порядке направляется
на рецензирование. Рецензия на выпускную работу дается специалистами
соответствующей отрасли знания или практической деятельности, не
являющимися сотрудниками той кафедры, на которой студент выполнял
ВКР. (Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры, на которой выполнялась
работа, не допускается).
При этом основное внимание рецензент должен сосредоточить на
качестве рецензируемой работы, а также должен предложить свою оценку
выполненной выпускником работы по 5-ти бальной системе. Подписи
рецензентов, не являющихся работниками вуза, заверяются печатью отдела
кадров по месту их работы.
Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее чем за 2
рабочих дня до защиты выпускной квалификационной работы.
За день до защиты выпускная квалификационная работа с
рецензией, отзывом руководителя и отметкой о допуске к защите
должна быть сдана техническому секретарю ГЭК для ознакомления с ее
содержанием членов государственной экзаменационной комиссии. Работа, не сданная в указанные сроки, к защите в назначенный день не
допускается.
Невыполнение дипломной работы в срок по неуважительной причине
приравнивается к ее неудовлетворительной оценке и предполагает варианты
завершения подготовки специалиста в соответствии с п.2 настоящего
Положения.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в публичной
форме при обязательном присутствии членов ГЭК. Кроме этого, на защите
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должен присутствовать руководитель работы, а также могут присутствовать
заинтересованные преподаватели и студенты.
Процедура защиты состоит из следующих основных элементов:
• представления темы работы и ее автора одним из членов ГЭК;
• доклада автора работы (до 10 минут);
• вопросов к автору по существу защищаемой работы;
• оглашение отзыва руководителя и рецензии(й).
Руководит процедурой защиты председатель ГЭК или его заместитель.
Продолжительность процедуры защиты одной работы не более 25 минут.
После того как через указанную процедуру прошли все студенты, защита
которых запланирована на конкретную календарную дату, Государственная
экзаменационная комиссия на своем закрытом заседании обсуждает и
оценивает результаты защиты каждой ВКР.
4.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Оценка выпускной квалификационной работы определяется исходя из
следующих четырех критериев:
1. Качество представленной к защите квалификационной работы;
2. Качество доклада при защите результатов ВКР;
3. Ответы автора работы на вопросы при защите ВКР;
4. Результаты рецензирования квалификационной работы.
4.5.1. Качество представленной к защите квалификационной работы
оценивается членами государственной экзаменационной комиссии по
составляющим, приведенным в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Составляющая
критерия
Соответствие
содержания ВКР
заданию
Обоснованность и
доказательность
принятых решений
Наличие
обоснованных
выводов по главам и
в целом по работе
Научное и (или)
практическое
значение
выполненной
работы

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво
рительно

Полностью
соответствует

В основном
соответствует

Частично
соответствует

Не
соответствует

Имеется

В основном
имеется

Частично
имеется

Не имеется

Имеется

В основном
имеется

Частично
имеется

Не имеется

Имеется

В основном
имеется

Частично
имеется

Не имеется
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№
п/п
5.

6.

7.

Составляющая
критерия
Грамотность
изложения
материала и
качество
оформления

Соответствие ВКР, а
также (при наличии)
плакатов, слайдов,
чертежей
требованиям ГОСТ
(Р)
Самостоятельность
выполнения
(владение
материалом),
использование
источников и
литературы по
выбранной теме
работы

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво
рительно
Оформление
небрежное,
присутствуют
стилистические
и
грамматические
ошибки

Оформлена
правильно,
ошибок нет

Имеются
некоторые
стилистические
погрешности

Имеются
стилистические
и
грамматические
погрешности

Полностью
соответствует

В основном
соответствует

Частично
соответствует

Не
соответствует

Полностью

В основном

Частично

Нет

Качество квалификационной работы оценивается:
на «отлично», если по четырем составляющим критерия выставлены
оценки «отлично», а по остальным - не ниже «хорошо»;
на «хорошо», если не менее чем по четырем составляющим критерия
выставлены оценки «хорошо», а по остальным - не ниже
«удовлетворительно»;
на «удовлетворительно», если хотя бы по одной из составляющей
критерия выставлена оценка «неудовлетворительно»;
на «неудовлетворительно», если по четырем и более составляющих
критерия получена оценка «неудовлетворительно».
4.5.2. Качество доклада при защите ВКР оценивается по
составляющим, представленным в таблице 2.
Таблица 2.
№
п/п
1.

2.

Составляющая
критерия
Соответствие
содержания
доклада
содержанию
избранного
предмета изучения
и защиты
Доказательность
выполнения
целевой установки
и решения
поставленных
задач

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво
рительно

Полностью
соответствует

В основном
соответствует

Частично
соответствует

Не
соответствует

Имеется

В основном
имеется

Частично
имеется

Не имеется
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№
п/п
3.

4

Составляющая
критерия
Изложение
результатов
предлагаемых
решений и
аргументов в
пользу
полученных
выводов
Качество устного
изложения

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво
рительно

Имеется

В основном
имеется

Частично
имеется

Не имеется

Последовательное,
аргументированное,
свободное
уверенное

Последовательное
, четкое и в
основном
свободное

Последовательно
е, докладчик в
основном
привязан к тесту
доклада

Неуверенное,
сбивчивое,
докладчик
полностью
привязан к
тексту

За доклад выставляется оценка:
«отлично», если доклад по трем составляющим критерия оценен на
«отлично», а по остальным - не ниже «хорошо»;
«хорошо», если доклад по трем составляющим критерия оценен не ниже
«хорошо», а по остальным - не ниже «удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если доклад не более чем по двум составляющим
критерия оценен на «неудовлетворительно»;
«неудовлетворительно», если доклад по трем и более составляющим
критерия оценен на «неудовлетворительно».
4.5.3. За ответ на вопрос выставляется оценка:
«отлично», если ответ правильный, уверенный, полный и четкий;
«хорошо», если ответ в основном полный, уверенный и правильный,
однако допущены незначительные погрешности, исправленные после
дополнительных вопросов;
«удовлетворительно», если ответ неполный, нечеткий, отдельные
положения неправильные, однако путем наводящих вопросов в основном
достигается необходимая полнота ответа;
«неудовлетворительно», если ответ неправильный, содержит
существенные, принципиальные ошибки, отвечающий не понимает сущности
излагаемого вопроса или не дает ответа на него.
Итоговая оценка за ответы на вопросы складывается из оценок,
выставленных за ответ на каждый заданный вопрос, и устанавливается:
«отлично» - если не менее половины ответов оценены на «отлично»,
остальные на «хорошо»;
«хорошо» - если половина ответов оценена не ниже «хорошо»,
остальные - «удовлетворительно»;
«удовлетворительно» - если более половины оценок за ответы на
вопросы оценены на «удовлетворительно»;
«неудовлетворительно» - если не выполняются требования для
выставления удовлетворительной оценки.
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4.5.4. Оценка результатов рецензирования ВКР берется из выводов
«Рецензии на выпускную квалификационную работу», подписанную
рецензентом.
4.5.6. Итоговая оценка за защиту ВКР
Итоговая оценка определяется средним баллом из оценок, полученных по
критериям 6.1- 6.4, и выставляется:
«отлично», если средний балл по всем критериям не менее 4,5 и качество
квалификационной работы оценено на «отлично»;
«хорошо», если средний балл не менее 3,5 и качество квалификационной
работы оценено не ниже «хорошо»;
«удовлетворительно», если 75% и более оценок не ниже
«удовлетворительно». Допускается наличие не более одной оценки
«неудовлетворительно» при положительной оценке за качество работы;
«неудовлетворительно», если не выполнены требования для
выставления удовлетворительной оценки.
Итоговая оценка за защиту ВКР фиксируется на титульном листе работы
и после оформления протокола ГАК в тот же день объявляется студенту.
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