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профессионального образования   
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ПОЛОЖЕНИЕ  

  
 №   

г. Назрань  
о выпускных квалификационных работах   

 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям 

(специальностям) профессионального высшего образования, «Положением об 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации» в состав итоговой государственной аттестации обязательно входит 

защита выпускной квалификационной работы. 

1.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное 

исследование выпускника, на основе которой Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК) решает вопрос о присуждении квалификации в соответствии с 

уровнем образования «бакалавр» или «дипломированный специалист» при 

условии успешной сдачи государственных экзаменов. 

1.3. Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра образования 

отражает итог теоретического обучения студента и подтверждает его способность 

к самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам одного из 

образовательных направлений, избранного обучающимся. Выпускная 

бакалаврская работа может быть как исследовательского, так и реферативного 

характера и основываться на обобщении выполненных выпускниками курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения, а также являться частью выпускной квалификационной 

работы специалиста. 

Выпускная работа бакалавра включает в себя: 

 самостоятельно разработанный план исследования; 

 грамотно сформулированную проблему и выбранный автором метод 

исследования; 

 анализ первоисточников и обзор основных новейших научных исследований 

по теме бакалаврской работы; 

 анализ различных точек зрения по проблеме исследования, имеющихся в 

литературе; 

 аргументированный выбор основных позиций и наличие предлагаемого 

видения проблемы; 
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 предполагаемые результаты исследований и их значимость; 

 выводы и заключение. 

1.4. Выпускная квалификационная работа специалиста имеет 

профессиональную направленность, подтверждает способность автора к 

самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, 

практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя 

совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы могут быть 

привлечены материалы курсовых работ, исследований в проблемных группах, 

студенческих научных кружках; докладов на научных конференциях. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить творческие 

возможности студента, способность к самостоятельному мышлению, 

перспективность работы в учреждениях соответствующего профиля. В работе 

отражается итог обучения студента в Институте, уровень его научно-

теоретической и специальной подготовки. 

Выпускная квалификационная работа специалиста включает в себя 

специальные разделы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, с 

описанием экспериментальной работы, с подробным изложением метода научного 

исследования в области избранной профессии. В работе допускаются и 

поощряются оригинальные, нестандартные идеи, в том числе проекты 

междисциплинарных исследований, не укладывающиеся в рамки той или иной 

научной дисциплины. 

1.5. Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, 

должен быть обработан и систематизирован, название работы быть кратким и 

отражать ее содержание. 

Общими требованиями к выпускным квалификационным работам являются: 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и 

рекомендаций. 

2. Требования к организации выполнения выпускных 

квалификационных работ 
2.1.Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывают кафедры 

соответствующей специальности Института. Тематика ВКР должна ежегодно 

обновляться, быть актуальной, соответствовать специальности, современному 

состоянию и перспективам развития науки. 

Студенту до начала учебного года предоставляется право выбора темы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Количество предлагаемых студентам тем ВКР должно составлять не менее 

150% от числа студентов данного года обучения. 
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2.2. После выбора темы выпускной квалификационной работы каждого 

уровня студент должен написать на имя заведующего кафедрой заявление о 

закреплении за ним темы исследования и научного руководителя. В 

течение месяца заявления рассматриваются в присутствии научного руководителя 

и студента и утверждаются на заседаниях кафедр. На основании решения кафедры 

готовят проект приказа об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

2.3. Тема выпускной квалификационной работы утверждается при наличии 

необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение. 

2.4. Руководителями выпускных квалификационных работ являются, как 

правило, высококвалифицированные преподаватели кафедр. Каждый 

преподаватель может быть руководителем не более 5-7 работ на курсе. 

2.5. Темы и руководители выпускных квалификационных работ студентов 

также утверждаются приказом ректора по представлению декана факультета после 

утверждения на кафедре. 

2.6. Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ представляются в государственную аттестационную 

комиссию. 

2.7. Все изменения в руководстве выпускными квалификационными 

работами проводятся приказом ректора по представлению зав.кафедрой. 

2.8. После утверждения темы и назначения научного руководителя приказом 

ректора студент совместно с научным руководителем разрабатывает план-график 

выполнения работы и в течение 10 дней представляет его на кафедру. Контроль за 

выполнением плана-графика осуществляет заведующий кафедрой. 

3. Требования по оформлению выпускных 

квалификационных работ 
3.1. Выпускная квалификационная работа, как правило, должна быть 

напечатана на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(297х210 мм) через полтора межстрочных интервала. Текст должен занимать 30-

35 строк, в строке до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаками 

препинания). Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 2 

см. 

3.2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а 

также выполнять схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой. 

3.3. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена. 

3.4. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и оптимально составляет 

20-30 машинописных страниц для бакалавриата и 40-50 страниц для специалиста. 

3.5. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице 

дается оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, 

разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все 

заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее 

внутреннюю логику. 

3.6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо включать в 

сквозную нумерацию. 
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3.7. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер 

соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале 

заголовка. 

3.8. Выпускные квалификационные работы могут включать различные 

графические иллюстрации (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). 

Количество иллюстраций, помещенных в ВКР, определяется ее содержанием и 

должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность. Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, а 

при большом количестве их разрешается помещать в конце работы. Каждая 

иллюстрация сопровождается подписью. 

3.9. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. Требования к размещению таблиц в тексте, аналогичны требованиям, 

предъявляемым к размещению иллюстраций. 

3.10. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются 

подстрочные ссылки (внизу страницы, под чертой) или сквозные ссылки. Ссылки 

делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор квалификационной 

работы дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или 

высказывания, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал, другие 

сведения, передаваемые своими словами. При отсутствии ссылок работа не 

должна допускаться к защите научным руководителем, а отсутствие ссылок в тех 

случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки работы. 

4. Порядок представления выпускной 

квалификационной работы 
4.1. Выпускная квалификационная работа в завершенном виде 

представляется научному руководителю, который в пятидневный срок проверяет 

ее и составляет письменный отзыв. После этого работа передается на 

выпускающую кафедру, которая решает вопрос о допуске студента к защите и 

делает об этом соответствующую запись на титульном листе. 

4.2. Выполненная квалификационная работа и документация к ней должны 

быть подготовлены не позднее, чем за две недели до защиты, храниться на 

кафедре и быть доступными для ознакомления. 

4.3. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить 

студенту защиту выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса 

выносится на заседание кафедры с участием студента и руководителя. 

Протокол заседания кафедры представляется на утверждение декану факультета, 

который может принять решение о переносе защиты на следующий год. 

4.4. Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной 

выпускной работы, творческой деятельности студента за весь период обучения, 

оценивает содержание предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину 

проработки. В отзыве руководителя должны быть охарактеризованы: 

 цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР, 

указано, в каком объеме они решены; 

 оценена логическая последовательность изложения материала; 

 объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента; 

 определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к 

самостоятельной деятельности; 
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 практическая и теоретическая ценность выполненной работы; 

 качество выполнения работы. 

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник 

присвоения ему соответствующей квалификации. 

Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием 

фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и 

занимаемой должности. 

4.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов, 

подлежат обязательному рецензированию. 

4.6. Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедры. 

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр соответствующего 

профиля Института или иного высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, 

практические работники различных учреждений соответствующей сферы 

деятельности, имеющие большой опыт работы. Допускается рецензирование 

выпускных работ преподавателями выпускающей кафедры. 

4.7. В рецензии на выпускную квалификационную работу должны быть 

освещены следующие вопросы: 

 соответствие работы избранной теме, 

 ее актуальность, 

 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверность и новизна, их значение для теории и практики, 

 рекомендации об использовании результатов исследования в 

соответствующей сфере деятельности. 

В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В 

заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии 

выпускной квалификационной работы требованиям настоящего Положения, о 

рекомендации ее к защите, об общей оценке работы, о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации. 

4.8. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием 

фамилия, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и 

занимаемой должности и заверена по месту работы рецензента. Дата на рецензии 

проставляется не позднее, чем за две недели до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

4.9. Кафедра после рассмотрения представленных материалов дает 

заключение о возможности представления выпускной работы к защите. 

5. Защита выпускной квалификационной работы 
5.1. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите, которая входит в состав ГАК, с 

участие не менее двух третей ее состава, руководителя работы, рецензента (при 

возможности), а также всех желающих. Руководитель и рецензент пользуются 

правом совещательного голоса. 

5.2. Председатель ГАК или ГЭК после открытия заседания, объявляет о 

защите ВКР, указывает название работы, фамилии научного руководителя и 
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рецензента и предоставляет слово студенту. Студент делает краткое сообщение 

продолжительностью 10-15 минут, в котором в сжатой форме обосновывает 

актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание 

работы по разделам, результаты исследования и выводы, обосновывает 

практическую значимость работы. 

5.3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут 

задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого 

сообщения, ответов на вопросы и дискуссии заслушивают выступления научного 

руководителя работы и рецензента (при их отсутствии зачитывают отзыв и 

рецензию). После их выступления выпускнику (соискателю) дается время для 

ответов на замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанных в ходе 

защиты членами ГЭК. 

Продолжительность защиты бакалаврской работы не должна превышать 20 минут, 

специалиста – 30 минут. 

5.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

5.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссий. 

Критериями оценки ВКР являются: 

 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и 

обобщений; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

 новизна экспериментально-исследовательской базы; 

 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

 объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

 соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

 содержание отзывов руководителя и рецензента; 

 качество устного доклада; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание публикации соискателя, авторские свидетельства, отзывы практических 

работников системы образования и научных учреждений по тематике 

исследования. 

5.6. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную 

книжку и протокол заседания экзаменационной комиссии по защите дипломных 

работ. 



7 
 

5.7. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении 

выпускникам квалификации по специальностям (направлениям) и выдаче 

дипломов о высшем образовании. 

5.8. Выпускные квалификационные работы и отзывы на них хранятся в 

течение 5 лет. 

Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ всех уровней, отражающих специфику профессиональной образовательной 

программы и тему исследования, могут быть сформулированы в специальных 

рекомендациях, подготовленных соответствующими кафедрами. 


