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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента
качества, устанавливающим порядок выполнения и подготовки к защите выпускных ква
лификационных работ (далее - ВКР), выполняемых студентами ФГБОУ ВО «БГПУ» (да
лее - БГПУ) всех форм обучения.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для деканов факультетов, заведующих ка
федрами, преподавателей БГПУ, осуществляющих руководство ВКР, а также для студен
тов, выполняющих ВКР.
2 Н ормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 - ФЗ от
29.12.2012 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 № 502 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа
литета и программам магистратуры»;
- СМК СТО 4.2.3.03 - 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан
дарта организации;
- СМК СТО 7.3-2.5.02 - 2016 Порядок написания и оформления выпускных ква
лификационных и курсовых работ. Нормоконтроль;
- СМК СТО 7.3-2.5.12 - 2016 Положение о проверке выпускных квалификацион
ных работ ФГБОУ ВПО «БГПУ» на оригинальность по системе «Антиплагиат»;
- СМК СТО 7.3-2.10.09 - 2014 Положение о конкурсе научно-исследовательских
работ студентов, аспирантов ФГБОУ ВПО БГПУ;
- СМК СТО 7.3-2.5.20 - 2016 Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»;
- СМК СТО 7.3-3.4.01 - 2016 Порядок размещения выпускной квалификационной
работы в автоматизированной информационно-библиотечной системе БГПУ.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
Б акалавр - академическая степень или квалификация, присуждаемая лицам, осво
ившим соответствующие образовательные программы высшего образования, первая сту
пень высшего образования в России.
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Выпускная квалификационная работа - выполненная обучающимся (несколь
кими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Магистр - академическая степень или квалификация, присуждаемая лицам, осво
ившим соответствующие образовательные программы высшего образования, вторая сту
пень высшего образования в России.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АПБС - автоматизированная информационно-библиотечная система;
БГПУ - ФГБОУ ВО «БГПУ»;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ВКБР - выпускная квалификационная бакалаврская работа;
ВКМР - выпускная квалификационная магистерская работа;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ООП - основная образовательная программа;
СТО - стандарт организации;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
4 Общие положения
4.1 ВКР является научным исследованием выпускника БГПУ, на основе которого
государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) выносит решение о присужде
нии квалификации (степени) «Бакалавр» или «Магистр» при условии успешной сдачи
государственных экзаменов.
4.2 Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются учебным планом на осно
вании соответствующих ФГОС ВО в части, касающейся требований к итоговой государ
ственной аттестации (далее - ГИА) выпускников.
4.3 Критерии оценки ВКР определяются выпускающей кафедрой и содержат
полный состав требований к выпускнику, которые должны быть предъявлены ему в ходе
защиты ВКР. Оценка выполненной ВКР осуществляется на основе оценочных средств,
позволяющих определить степень сформированности компетенций, указанных в про
грамме ГИА.
4.4 Обучающийся является автором ВКР и отвечает за достоверность данных и
выводы, сделанные в ВКР, а также за оформление, порядок выполнения и защиту ВКР в
соответствии с требованиями настоящего стандарта.
4.5 Допустимые отступления от требований настоящего стандарта, в связи с учеб
ным характером ВКР, определяются в методических указаниях выпускающих кафедр и
утверждаются ученым советом факультета.
5 Общие требования к ВКР
5.1 Тема ВКР должна соответствовать профилю подготовки и основным видам де
ятельности в соответствии с ФГОС ВО.
5.2 ВКР должна иметь следующую структуру:
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- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР (при необходимости);
- реферат;
- оглавление;
- нормативные ссылки (при необходимости);
- введение;
- основную часть (две-три главы с выводами по каждой главе);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (по необходимости).
5.3 Структурные элементы перечислены в порядке их размещения в документе.
5.4 Во введении формулируется научно-методологический аппарат ВКР:
- обосновывается актуальность темы исследования;
- дается анализ состояния разработки проблемы в теории и практике;
- определяется значение необходимости ее разработки для практики;
- формулируются тема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования;
- определяются методы научной, поисково-исследовательской и проектной дея
тельности;
- указывается база исследования;
- даются указания на теоретическую и практическую значимость проведенного
исследования;
- кратко описывается структура ВКР.
5.5 В основной части излагается процесс решения задач, сформулированных во
введении; проводится анализ литературы по теме ВКР; обзор истории исследования про
блемы, ее современное состояние; описание и анализ проведенного автором исследования,
анализ результатов апробации и внедрения (при наличии). Содержание работы должно
раскрывать тему исследования.
5.6 В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической
разработки темы, отражаются результаты решения поставленных во введении задач, фор
мулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию результатов рабо
ты.
5.7 В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы,
которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст
или разрывают текст работы более чем на один лист.
5.8 ВКР предоставляется на кафедру в бумажном виде и на электронном носителе.
Диск (CD, DVD) с файлами, содержащими титульный лист ВКР без подписей и текст
ВКР, должен иметь надпись с названием файла в следующем формате: фамилия, инициа
лы студента, название работы, вид ВКР и год выполнения ВКР. Например: Иванов И.А.
Сетевые организации в эпоху Интернета. ВКБР. 2016.
5.9 Файл, содержащий титульный лист ВКР, должен быть сохранен в формате
Word с собственным названием файла в виде фамилии, инициалов студента на русском
языке и цифры 1 (например, ИвановИА1 .doc). Файл, содержащий текст ВКР, должен быть
сохранен в формате Word, с присвоенным именем, представляющим собой фамилию,
инициалы студента на русском языке и цифру 2 (например, ИвановИА2. doc).
Версия: 02
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5.10 Требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки ВКР, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позд
нее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
6 Порядок разработки и выбора тем ВКР
6.1 Кафедра ежегодно разрабатывает тематику ВКР и осуществляет закрепление
тем за научными руководителями. Количество ВКР, научное руководство которыми мо
жет осуществлять один преподаватель, определяется в соответствии с нормами времени
для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского состава БГПУ.
6.2 Перечень примерных тем ВКР обсуждается на заседании кафедры и утвержда
ется не позднее 10 ноября текущего учебного года.
6.3 Заведующий кафедрой доводит до сведения обучающихся тематику ВКР с ука
занием предполагаемых научных руководителей по каждой теме не позднее чем за 6 ме
сяцев до даты начала ГИА.
6.4 Обучающийся имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденных на за
седании кафедры тем.
6.5 На основании письменного заявления обучающийся имеет право предложить
собственную тему ВКР, в случае обоснования целесообразности ее разработки для прак
тического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности (Приложение А). Выбранная обу
чающимся тема согласовывается с научным руководителем. При рассмотрении темы ВКР,
инициированной обучающимся, кафедра имеет право ее аргументированно отклонить или,
при согласии студента, переформулировать тему.
6.6 Решение кафедры о закреплении темы ВКР за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющих ВКР совместно) оформляется протоколом, в котором фик
сируются следующие позиции: утвержденная тема ВКР (в том числе корректировка или
изменение темы), ФИО обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР
совместно), выбравшего данную тему, и ФИО научного руководителя ВКР (при необхо
димости, консультанта).
6.7 На основании решения ученого совета факультета издается представление об
утверждении тем ВКР обучающихся, назначении научных руководителей и консультантов
(при наличии) не позднее 15 ноября текущего учебного года.
6.8 На основании представления факультета не позднее 25 ноября ректором БГПУ
издается приказ об утверждении тем ВКР на текущий учебный год.
6.9 Допускается корректировка (внесение незначительных изменений, уточняющих
тему) темы ВКР с повторной процедурой утверждения на всех уровнях не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты защиты.
6.10 Существенное изменение темы ВКР, с повторной процедурой утверждения на
всех уровнях не позднее чем за месяц до предполагаемой даты защиты, допускается толь
ко в случае замены научного руководителя ВКР. Замена научного руководителя ВКР до
пускается только по причине его болезни или увольнения.
6.11 Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней тре
бованиями и в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным совместно с
научным руководителем (приложение Б).
Версия: 02
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7 Руководство ВКР
7.1 Руководство ВКР осуществляют заведующий кафедрой (для уровня бакалаври
ата), руководитель магистерской ООП (для уровня магистратуры) и научный руководи
тель. Выпускающей кафедрой составляются график консультаций научных руководите
лей и консультантов по отдельным разделам работы, который размещается на стенде и
сайте выпускающей кафедры.
7.2 Заведующий кафедрой осуществляет общее руководство ВКБР по следующим
направлениям:
- разработка и представление к утверждению кафедрой и ученым советом
факультета тематики ВКБР;
- организация выбора обучающимися темы ВКБР;
- определение и назначение научных руководителей ВКБР;
- контроль выполнения ВКБР в соответствии с календарным графиком
(приложение Б);
- контроль соответствия ВКБР требованиям ФГОС ВО;
- допуск ВКБР к защите;
- предоставление ВКБР ответственному секретарю ГЭК;
- контроль размещения ВКБР в автоматизированной информационно
библиотечной системе БГПУ.
7.3 Руководитель магистерской ООП осуществляет руководство по организации и вы
полнению ВКМР по следующим направлениям:
- разработка и представление к утверждению кафедрой и ученым советом факульте
та тематики ВКМР;
- определение и назначение научных руководителей ВКМР;
- контроль выполнения ВКМР в соответствии с графиком выполнения ВКМР и ин
дивидуальным планом работы над ВКМР (приложение В);
- назначение рецензентов и контроль качества рецензирования ВКМР;
- контроль соответствия ВКМР требованиям ФГОС ВО;
- контроль размещения ВКМР в электронно-библиотечной системе БГПУ.
7.4 Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель.
7.5 Научными руководителями и консультантами должны являться преимуще
ственно профессора и доценты БГПУ, в том числе работающие на условиях совместитель
ства, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Научное руководство ВКР
осуществляется преподавателем согласно учебной нагрузке в пределах времени, опреде
ляемого нормами времени для расчета объема учебной работы профессорскопреподавательского состава БГПУ.
7.6 Научный руководитель ВКР выполняет следующие функции:
- определяет и выдает обучающемуся задание на выполнение ВКР с учетом воз
можностей апробации результатов ВКР;
- утверждает график выполнения работы;
- при необходимости оказывает помощь в разработке научно-методологического
аппарата, содействует в выборе методики исследования ВКР;
- оказывает консультационную помощь обучающимся в подборе литературы и
фактического материала;
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- проводит предусмотренные расписанием консультации;
- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответ
ствии с графиком ее выполнения;
- решает вопросы приглашения консультантов по отдельным вопросам за счет
бюджета времени, отведенного на руководство работой;
- информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика
выполнения ВКР;
- проверяет соответствие объема и содержания разделов ВКР;
- дает рекомендации по подготовке к предзащите;
- готовит отзыв о качественных характеристиках ВКР и деятельности обучающе
гося;
- проверяет ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат» и печатает от
чет;
- проводит консультации по подготовке к устной защите ВКР, в том числе делает
замечания и комментарии по презентационным материалам, предназначенным для демон
страции во время устного доклада.
7.7 Консультант выполняет следующие функции:
- формулирует задание на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласо
ванию с руководителем ВКР;
- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
- оказывает необходимую консультационную помощь обучающимся при выполне
нии соответствующего раздела ВКР;
- принимает решение о готовности раздела, подтвержденного соответствующими
подписями на титульном листе ВКР.
8 Выпускная квалификационная бакалаврская работа
8.1 Выпускная квалификационная бакалаврская работа (далее - ВКБР) представля
ет собой самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему,
написанное лично обучающимся под руководством научного руководителя и свидетель
ствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фак
тический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные
при освоении ООП бакалавриата.
8.2 К защите ВКБР допускаются обучающиеся, успешно сдавшие итоговые госу
дарственные экзамены.
8.3 Работа над ВКБР ведется на заключительном этапе освоения ООП бакалавриа
та.
8.4 ВКБР может основываться на обобщении выполненных выпускником курсо
вых работ и содержать материалы, собранные им в период учебной, производственной
и/или преддипломной практики.
8.5 Общий объем ВКБР, включая введение, основную часть, заключение и список
использованных источников, должен составлять (без приложений) не менее 40, но не бо
лее 70 страниц.
8.6 При разработке научно-методологического аппарата ВКБР формулируется
простая гипотеза. Допускается выполнение ВКБР без формулировки гипотезы.
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8.7 Список использованных источников должен включать не менее 30 наименова
ний, для инженерных специальностей - не менее 20.
8.8 Несамостоятельно выполненные ВКБР, процент оригинальности которых со
ставил меньше 60 %, не допускаются к защите.
8.9 ВКБР не подлежит обязательному рецензированию.
9

Выпускная квалификационная магистерская работа

9.1 Выпускная квалификационная магистерская работа (ВКМР) - представляет со
бой комплексное самостоятельное исследование на заданную (выбранную) тему, написан
ное лично обучающимся под руководством научного руководителя, главная цель и со
держание которой - всесторонний анализ, научные исследования или разработка по одно
му из вопросов теоретического или практического характера.
9.2 Работа над ВКМР ведется на протяжении всего срока обучения в магистратуре
в рамках научно-исследовательской работы, учебной, научно-исследовательской и пред
дипломной практики.
9.3 Основные этапы работы над ВКМР в утвержденном графике выполнения
ВКМР, должны совпадать с этапами (семестрами) обучения в магистратуре, конкретизи
рованы в соответствии с темой исследования и представлены в индивидуальном плане
работы над ВКМР обучающегося на каждом этапе (семестре).
9.4 На первом этапе (семестре) обучения проводится подготовительная работа над
ВКМР, которая включает: постановку целей и задач ВКМР; определение объекта и пред
мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристику мас
штабов изучаемой проблемы; формулировку рабочей гипотезы и характеристику научно
методологического аппарата; изучение основных теоретических результатов и наработок,
которые будут использоваться в качестве теоретической базы исследования (первичное
ознакомление с основной научной литературой).
9.5 Второй этап (семестр) посвящен поиску, изучению и критическому анализу ли
тературы по теме исследования. Обзор литературы основывается на актуальных научноисследовательских публикациях, в том числе и международного уровня, и содержит кри
тический анализ результатов и положений, полученных ведущими специалистами в обла
сти исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а также предполагае
мый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны состав
лять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую
очередь монографии и статьи из научных журналов. Материалы сети Интернет, научнопрактических изданий и массовых изданий используются в качестве вспомогательных ис
точников.
9.6 Третий этап (семестр) посвящается написанию отдельных разделов ВКМР, в
которых отражаются результаты исследований, оценивается их достоверность.
9.7 На четвертом этапе (семестре) готовится окончательный текст ВКМР.
9.8 Выпускающая кафедра осуществляет промежуточный контроль за подготовкой
ВКМР в форме аттестации по научно-исследовательской работе в конце каждого семест
ра. Для прохождения аттестации обучающийся должен предоставить письменный отчет о
результатах научно-исследовательской работы в рамках ВКМР.
9.9 В письменном отчёте о научно-исследовательской работе в рамках ВКМР должен
Версия: 02

Без подписи документ действителен 8 часов после рас печатки.
Дат а и время распечатки: 26.10.2016, 11:06

Стр. 10 из 30

ФГБОУ ВО «БГПУ»

БГПУ

СМК СТО 7.3-2.5.21 - 2016
Положение о ВКР ФГБОУ ВО «БГПУ»

быть отражен анализ результатов работы за отчетный период, перечень и описание реализо
ванных мероприятий, соответствие проделанной работы индивидуальному плану работы над
ВКМР, анализ возникших трудностей и отклонений от плана, характеристика полученных
научных результатов и перспективы их использования в дальнейшей работе.
9.10 Отчёт о научно-исследовательской работе в рамках ВКМР сначала предоставляет
ся научному руководителю. Допущенный научным руководителем отчет о научноисследовательской работе, заверяется подписью научного руководителя и заслушивается на
заседании кафедры.
9.11 Результаты научно-исследовательской работы в рамках ВКМР оцениваются в
форме «зачтено», «не зачтено». Оценка выставляется на основе представленного отчёта о
научно-исследовательской работе. Оценка «не зачтено» является академической задолженно
стью.
9.12 Обязательным требованием для обучающихся магистратуры является апробация
результатов исследования по теме ВКМР в форме выступлений на научных конференциях и
публикации статей по теме своей ВКМР.
9.13 Для допуска к предзащите ВКМР обучающийся обязан выступить, как минимум,
на одной конференции и иметь две публикации в изданиях, индексируемых в базе цитирова
ния РИНЦ.
9.14 Общий объем ВКМР, включая введение, основную часть, заключение и список
использованных источников, должен составлять (без приложений) не менее 60, но не более 90
страниц.
9.15 Список использованных источников должен включать не менее 50 наимено
ваний, для инженерных специальностей - не менее 40.
9.16 Несамостоятельно выполненные ВКМР, процент оригинальности которых
составил меньше 70 %, не допускаются к защите.
10 Подготовка к защите ВКР
10.1 Не менее чем за месяц до публичной защиты ВКР в рамках ГИА проводится
процедура предзащиты ВКР с целью определения степени ее готовности к защите.
10.2 Процедуру предзащиты ВКР осуществляют ведущие преподаватели кафедры.
Решение оформляется протоколом о рекомендации ВКР к защите в рамках ГИА или к по
вторному прохождению процедуры предзащиты, в случае необходимости доработки или
внесения изменений в текст ВКР (приложение Г).
10.3 Обучающийся обязан представить окончательный вариант ВКР научному ру
ководителю не менее чем за три недели до назначенной даты защиты ВКР. Научный руко
водитель проверяет ВКР и составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель
ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. Отзыв науч
ного руководителя прилагается к ВКР.
10.4 В отзыве научного руководителя должно содержаться перечисление качеств
выпускника, проявленных им в ходе работы над ВКР. Особое внимание руководителю
следует обратить на необходимость оценки соответствия качеств выпускника требовани
ям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», «ответственность»,
«умение организовать свой труд» и т.п. Для получения итоговой оценки за ВКР сумма
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баллов, полученная в разделе «Всего баллов», переводится в оценку по шкале указанной в
приложении Д.
10.5 В отзыве рецензента на ВКМР должна присутствовать характеристика работы, в
которой оцениваются следующие параметры:
- соответствие темы ВКР содержанию работы;
- обоснование актуальности тематики работы;
- полнота, корректность и соответствие научно-методологического аппарата теме
ВКМР;
- полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме ВКР;
- отражение степени разработанности проблемы;
- ясность, логичность и научность изложения содержания;
- уровень и корректность использования методов и технологий исследования (проек
тирования) (приложение Ж).
10.6 Параметры (показатели качества) и основные индикаторы каждого параметра
представлены в матрице оценки ВКР (приложение И).
10.7 Получение отрицательного отзыва научного руководителя не является препят
ствием к представлению ВКР на защиту.
10.8 Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее
чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
10.9 ВКР подлежит обязательному нормоконтролю, порядок прохождения которого
определен СМК СТО 7.3-2.5.12 - 2016. ВКР передается нормоконтролеру после проверки
и подписания работы научным руководителем.
10.10 ВКР в обязательном порядке проверяется на объем заимствования в системе
«Антиплагиат» в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.12 - 2014. Отчет об объеме заимство
вания прилагается к ВКР.
10.11 Оформленная ВКР, подписанная на титульном листе обучающимся, научным
руководителем, консультантом (при наличии) и нормоконтролером, брошюруется и пред
ставляется обучающимся вместе с отчетом на объем заимствования, отзывом научного
руководителя и рецензией (при ее наличии) на ВКР не позднее чем за пять календарных
дней до защиты ВКР заведующему кафедрой, который на основании представленных до
кументов оценивает готовность ВКР и решает вопрос о допуске к защите.
10.12 Заведующий кафедрой расписывается на титульном листе о допуске ВКР к
защите. Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит доработке или за
мене.
10.13 В случае если ВКР была представлена позже установленного срока, то она
допускается к защите только при наличии уважительных причин, подтвержденных доку
ментально.
10.14 ВКР вместе с сопроводительной документацией передаются секретарю ГЭК
не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
10.15 В случае если студент не представил ВКР с сопроводительной документаци
ей к указанному сроку, в течение двух календарных дней научный руководитель пред
ставляет секретарю ГЭК соответствующий акт, подписанный заведующим кафедрой. За
щита несвоевременно представленной студентом ВКР проводится в соответствии с СМК
СТО 7.3-2.5.20-2016.
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11 Порядок и процедура защиты ВКР
11.1 Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является ее защита в
рамках ГИА.
11.2 Защита проводится в соответствии с расписанием работы ГЭК, которое долж
но быть доведено до сведения студентов не позднее, чем за 30 календарных дней до нача
ла первого государственного аттестационного испытания. На одно заседание ГЭК выно
сится защита не более 16 работ.
11.3 Защита ВКР проводится на заседании ГЭК по соответствующему направлению
подготовки. Присутствие научного руководителя ВКР на защите обязательно.
11.4 Защита ВКР проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого муль
тимедийной презентацией продолжительностью не более 15 минут с последующим об
суждением. Общая продолжительность защиты ВКР - не более 30 минут. Все присут
ствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в обсуждении.
11.5 В докладе обучающегося обязательно должны быть отражены следующие во
просы:
- название ВКР;
- актуальность темы ВКР;
- объект, предмет, цели и задачи работы;
- краткое описание методов сбора и анализа информации;
- основные результаты, полученные студентом;
- теоретическая и практическая значимость полученных студентом результатов.
11.6 После выступления студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствую
щих. Затем заслушиваются выводы и основные замечания научного руководителя, а также
рецензента (при наличии). В заключении студент отвечает на вопросы и замечания рецен
зента (при их наличии).
11.7 Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов
ГЭК на основе оценок:
- научного руководителя за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям,
предъявляемым к ВКР;
- рецензента за степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и
практической значимости (при защите ВКМР);
- членов ГЭК за содержание ВКР, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы
присутствующих (приложение К).
11.8 Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГЭК по оконча
нии защиты оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори
тельно» простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос председателя является
решающим. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про
хождение государственного аттестационного испытания. Оценки объявляются в день за
щиты после оформления протокола заседания ГЭК.
11.9 ГЭК решает вопросы о рекомендации:
- полученных в ходе выполнения ВКР результатов к практическому
использованию и/или апробации;
Версия: 02
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- отдельных работ для публикации в сборниках студенческих научных работ, к
участию в конкурсе научно-исследовательских работ разного уровня;
- вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника на
следующей ступени образования.
11.10 Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в установленный срок по неува
жительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также
обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие процедуру защиты ВКР в установлен
ный для них срок или получившие оценку «неудовлетворительно», отчисляются из БГПУ
с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
11.11 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в фор
ме защиты ВКР, имеют право повторно защищать ВКР после внесения дополнений, ис
правлений, доработки, но не более двух раз, не ранее чем через 10 месяцев и не позднее
пяти лет после срока не пройденной обучающимся защиты ВКР.
11.12 При повторном прохождении ГИА по решению выпускающей кафедры обу
чающемуся может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена новая и (или)
назначен другой руководитель.
11.13 В случае неявки обучающегося на защиту по уважительной причине (по ме
дицинским показаниям или в других исключительных случаях (исполнение общественных
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса,
погодные условия, отсутствие билетов), и предъявления обучающимся в деканат факуль
тета документа, подтверждающего уважительную причину его отсутствия, защита прово
дится в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.20 - 2016.
11.14 Общие итоги защиты ВКР подводятся комиссией, а отчет председателя ГЭК
обсуждается на Ученом совете факультета.
11.15 После окончания работы ГЭК ВКР фиксируется в журнале регистрации ВКР
с указанием полученной выпускником оценки. На основании личного заявления студента
ВКР размещается в автоматизированной информационно-библиотечной системе (далее АИБС) БГПУ в порядке, установленном в СМК СТО 7.3-3.4.01 - 2016.
11.16 График работ по выполнению ВКР представлен в приложении JI.
11.17 ВКР могут принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ, по
рядок прохождения которого определен СМК СТО 7.3-2.10.09 - 2014.
12 Апелляция ВКР
12.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты
ВКР и (или) несогласия с результатами выставленной оценки.
12.2 Апелляция подается в письменной форме лично обучающимся в апелляцион
ную комиссию в день объявления результатов защиты ВКР.
12.3 Процедура апелляции проводится в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.20-2016.
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13 Хранение ВКР
13.1 Защищенные ВКР хранятся в течение пяти лет на кафедре, где ими могут
пользоваться (на общих основаниях с учебной и научной литературой) студенты, препо
даватели БГПУ.
13.2 ВКР, ставшие победителями конкурсов научно-исследовательских работ, хра
нятся на кафедре постоянно.
13.3 Электронный вариант ВКР размещается в автоматизированной информацион
но-библиотечной системе БГПУ в течение месяца после даты проведения процедуры за
щиты ВКР в соответствии с СМК СТО 7.3-3.4.01- 2016.
14 Контроль
Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.
15 Ответственность
Ответственность за управление данным СТО несет директор ЦКО.
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Приложение А
Макет заявления о выборе инициированной студентом темы ВКР
Заведующему кафедрой_______________
(наименование кафедры)

(Ф.И.О зав. кафедрой)

студента_____ группы_________ формы обучения
(очной, заочной)

обучающегося по направлению подготовки______
(шифр, название направления подготовки)

профиль_____ ________ _______________________
(название профиля подготовки)

(Ф.И.О студента)

заявление

Прошу разрешить выполнение ВКР на 20____- 20____ уч. год по инициирован
ной мною теме

у научного руководителя

Студент
Научный
руководитель:
ученая степень, ученое зва
ние

дата

подпись

дата

подпись

дата

подпись

Ф .И .О

Ф .И .О

Заведующий кафедрой

Версия: 02
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Приложение Б
Образец графика выполнения ВКБР

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКБР
Ф.И.О. обучающегося

Сроки
выполнения
разделов

Этапы работы

по теме исследования____________________________

Разделы
ВКБР

1.

Введение

2.

Глава I

3.

Глава II

4.

Список использован
ных источников,
приложения

5.

Заключение и тезисы
выступления

6.

Мультимедийная
презентация

7.

Представление ВКБР
на кафедру
(текст, диск, заявле
ние для размещения
в АИБС)

Подпись, дата
Раздел
сдал (студент)

Раздел
принял
(руководи
тель)

Замечания
научного
руководителя

Руководитель ВКБР__________ / ___________________ «____ » _________ 201__ г.
подпись

И.О.Ф.

Задание принял к
исполнению
____________ / _____________________ «____ » __________ 201__г.
подпись

Версия: 02
_____________

И.О.Ф. студента
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Приложение В
Образец индивидуального плана работы над ВКМР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКМР

Ф.И.О. обучающегося

по теме исследования____________________________

I семестр
п/п

Виды работ

Сроки
исполнения

Отметка
о выполнении

Замечания
научного
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель ВКМ Р__________ / ___________________ «____ » _________ 201__ г.
подпись

Ф.И.О.

План принял к
исполнению
____________ / _____________________ «____ » __________ 201__г.
подпись

Ф.И.О. обучающегося

Версия: 02
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Приложение Г
Макет протокола предзащиты ВКР
ПРОТОКОЛ
ПРЕДЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студент___________________________________________________________________
Научный руководитель______________________________________________________
Тема выпускной квалификационной бакалаврской/магистерской работы_________

Показатели предзащиты
Критерии оценки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

наличие «+»,
отсутствие «-»

Замечания и предложе
ния

Актуальность и обоснование выбора темы
Полнота и четкость освещения введения: цель, объ
ект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования
Раскрытие основных теоретических понятий, тези
сов
Системность описания методики проведения иссле
дования
Представление
результатов
опытно
экспериментальной части работы
Точность и полнота сделанных по работе выводов,
их соответствие выдвинутой гипотезе
Качество публичного выступления: точное, после
довательное, полное, научно обоснованное изложе
ние основных положений работы с соблюдением
регламента
Ответы на вопросы: полнота, точность, логичность,
аргументированность, научная эрудиция и т.п.
Полнота охвата использованных источников
Качество оформления ВКР
Применение новых технологий современного мате
матического и программного обеспечения, компью
терных технологий
Самостоятельность и инициативность в подходе к
исследованию
Соблюдение календарного плана выполнения ВКБР

Версия: 02
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Итоги предзащиты выпускной квалификационной работы
Дополнительные замечания и рекомендации:

Результаты предзащиты выпускной квалификационной работы:
(рекомендовать ВКР к защите в рамках ГИА/рекомендовать к повторному прохождению процедуры предзащиты)

«____»__________ 201__г.

Зав. кафедрой____________ / ____________
подпись

Версия: 02
___________
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Приложение Д
Макет отзыва руководителя на ВКР
ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

на

выпускную квалификационную бакалаврскую/магистерскую
группы
обучающегося по направлению подготовки

работу студента
факультета,

шифр, название направления подготовки

профиль
Ф.И.О. студента

на тему

выполненную на кафедре

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ВКР ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС
Результаты освоения основной профессиональной образовательной про
граммы, представленные в ВКР

Баллы
3

2

1

1. В части общекультурных компетенций: *
2. В части общепрофессиональных компетенций:
3. В части профессиональных компетенций:
4. В части специальных компетенций:
Всего баллов
Итоговая оценка
Критерии оценки: «3» - высокий уровень сформированности компетенций; «2» - средний уровень сформированное™ компе
тенций; «1» - низкий уровень сформированности компетенций. Итоговая оценка уровня сформированности компетенций получается
путем деления всего полученных баллов на количество оцениваемых видов компетенций.
* Здесь и далее указываются шифры компетенций согласно учебному плану (например, ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-3).

Версия: 02
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКР И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
___________________________ СТУДЕНТА__________________________
п/п
Параметры
Баллы
5
4
3
1. Обоснование актуальности тематики работы
корректность
и
соответствие
научно
2. Полнота,
методологического аппарата теме ВКР
3. Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата
теме ВКР
4. Соответствие содержания работы теме ВКР
5. Отражение степени разработанности проблемы
6. Ясность, логичность и научность изложения содержания
7. Уровень и корректность использования методов и технологий
исследования
8. Анализ результатов и выводы
9. Практическая значимость результатов
10. Оформление работы
Всего баллов
Итоговая оценка

2

Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные
недочеты; «3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» - низкий уровень разработанности, серьез
ные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки.
Баллы переводятся в итоговую оценку по следующей таблице:
Количество баллов
0 - 3 0 баллов
3 1 - 3 7 баллов
3 8 - 4 3 балла
4 4 - 5 0 баллов
Итоговая оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Характеристика деятельности студента (самостоятельность, ответственность,
умение организовать свой труд и т.д.)

Замечания

Рекомендации

Версия: 02
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Заключение: Задание на ВКР выполнено__________ ________ ___________________
(полностью/не полностью)

ВКР демонстрирует________________________________ уровень сформированности
(высокий, средний, низкий)

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетен
ций.
Подготовка студента_________ ___________________________________ ___________
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует)

требованиям

ФГОС ВО по направлению подготовки __________________________

201

г.
(подпись)

Версия: 02
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Приложение Ж
Макет отзыва рецензента на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную бакалаврскую/магистерскую работу студента
_________ группы__________ ___________________________________________ факультета,
обучающегося по направлению подготовки________________________________________
шифр, название направления подготовки

профиль_______________________________________________________
Ф.И.О. студента

на тему_________________________________________
выполненную на кафедре

Рецензент
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, ученое звание)

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТ]ИКИ ВКР
Параметры
Баллы
5
4
3
Обоснование актуальности тематики работы
Полнота,
корректность
и
соответствие
научно
методологического аппарата теме ВКР
Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата
теме ВКР
Соответствие содержания работы теме ВКР
Отражение степени разработанности проблемы
Ясность, логичность и научность изложения содержания
Уровень и корректность использования методов и технологий
исследования
Анализ результатов и выводы
Практическая значимость результатов
Оформление работы
Всего баллов
Итоговая оценка

2

Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные
недочеты; «3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» - низкий уровень разработанности, серьез
ные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки.
Баллы переводятся в итоговую оценку по следующей таблице:
Количество баллов
0 - 3 0 баллов
3 1 - 3 7 баллов
38 - 43 балла
4 4 - 5 0 баллов
Итоговая оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
отлично
хорошо

Версия: 02
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.
_________________ Дата и время распечатки: 26.10.2016, 11:06

Стр. 24 из 30

ФГБОУ ВО «БГПУ»

БГПУ

СМК СТО 7.3-2.5.21 - 2016
Положение о ВКР ФГБОУ ВО «БГПУ»

Достоинства работы

Замечания

Рекомендации

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, предъявляемыми к данного вида работе, и заслуживает оценки
____________________________________________________________________ , а ее автор
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
(Ф.И.О. студента)

присвоения квалификации (степени) «Бакалавр/магистр».

«____»_______________ 201__г.

_____________ /______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. предприятия, где работает рецензент
«Подпись подтверждаю».

Версия: 02
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Приложение И
Матрица оценки ВКР
№
1.

2.

3.

4.

Параметры
качества ВКР
Обоснование актуально
сти тематики работы

Полнота, корректность и
соответствие
научногометодологического аппа
рата теме ВКР
Полнота, корректность и
соответствие понятийного
аппарата теме ВКР
Соответствие содержания
работы теме ВКР

5.

Отражение степени раз
работанности проблемы

6.

Ясность, логичность и
научность изложения со
держания
Уровень и корректность
использования методов и
технологий исследования
Анализ результатов и вы
воды

7.

8.

9.

Практическая значимость
результатов

10. Оформление работы

Версия: 02

Основные индикаторы
- тема отражает актуальную проблему;
- тема направлена на повышение эффективности профессиональной
деятельности специалиста;
- во введении обоснован выбор данной темы.
- выявлены противоречия и сформулирована проблема;
- правильно определены объект и предмет исследования;
- цель бакалаврской ВКБР соответствует проблеме исследования;
- сформулированы задачи, позволяющие достичь цели ВКР.
- сформирован понятийный аппарат ВКР;
- имеется краткий словарь основных терминов (глоссарий).
- соответствует целевой установке и задачам ВКР;
- отражает полноту реализации цели ВКР;
- отражает
готовность
к
решению
задач
основных
видов
профессиональной деятельности, указанных для бакалавра во ФГОС ВО.
- продемонстрировано умение ретроспективного анализа литературы и
источников по проблеме;
- степень полноты обзора состояния проблемы;
- имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы»,
передовой опыт;
- продемонстрировано умение критически оценивать концепции
различных авторов.
- теоретическое обоснование выполнено системно и логично;
- язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру ВКР;
- теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС ВО.
- умение выбрать и обосновать методы и технологии решения
проблемы;
- корректность использования методов и технологий исследования.
- имеются выводы после каждой главы;
- заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются на
содержание работы (или результаты исследования);
- прослеживается личностная позиция автора;
- в выводах теоретические положения логично связаны с практическими
рекомендациями.
- имеются рекомендации по использованию материалов ВКР в
практической деятельности;
- предложены конкретные технологии в области профессиональной
деятельности;
- ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы.
- работа имеет четкую структуру;
- работа оформлена с требованиями СТО.

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.
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Приложение К

Макет оценочного листа члена ГЭК

Оценочный лист члена ГЭК
Ф.И.О. члена Г Ж

Итоговая

Отзыв
научного
руководи
теля

Члена ГЭК

Тема ВКР

ФИО
научного
руководи
теля

Оценка
Рецензента

п/
п

ФИО
студента

Ответы на вопросы

№

Качество выступления

Показатели
защиты*

* Логика защитного слова, глубина и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замеча
ния рецензента и др.
Член ГЭК _____________________________
подпись

Версия: 02

______________________________
Ф. И.О.
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Приложение Л
График работ по выполнению ВКР
№

П еречень работ

Срок

Исполнитель

Р азработк а тем ати к и В К Р и закреп лени е тем за научн ы м и
руководителям и. У тверж ден и е перечня при м ерны х тем
В К Р на заседан и и каф едры . Р еш ени е каф ед ры о зак реп ле
нии тем ы В К Р за обучаю щ им ся.
Д оведение д о сведения обучаю щ ихся тем ати к и В К Р с
ук азан ием п редп ол агаем ы х н аучн ы х руководи тел ей по
каж дой теме.

Н е п оздн ее 10 ноября
т екущ его учебн ого года.

Н аучн ы й руководитель,
завед ую щ и й к аф ед рой

Н е п оздн ее чем за 6 м е
сяцев д о д аты начал а
ГИ А .
Н е п оздн ее чем за 6 м е
сяцев д о начала ГИ А .

З а ведую щ и й каф едрой

Н е п оздн ее 15 ноября
текущ его учеб н о го года.

Д екан ф акультета

Н е п оздн ее 25 ноября
тек ущ его учебн ого года.
Н е п оздн ее чем за м есяц
д о п р едп ол агаем ой д аты
защ иты .
Н е м ен ее чем за м есяц д о
п уб ли чной защ и ты В К Р.
Н е п оздн ее чем за 30
к ал ен дарн ы х д н ей
до
начала ГИ А .
Н е поздн ее чем за 5 к а
л ен дарн ы х д н ей д о дн я
защ и ты В К Р.

Ректор БГП У

Н е позднее чем за 5 ка
лен д ар н ы х д н ей д о дн я
защ и ты В К Р.
Н е позднее чем за 5 к а
л ен дарн ы х д н ей д о дн я
защ и ты В К Р.
Н е позднее чем за 5 к а
л ен дарн ы х д н ей д о дн я
защ и ты В К Р.
Н е позднее чем за 5 ка
л ен дарн ы х дн ей д о дн я
защ и ты ВКР.
Н е позднее чем за 2 ка
л ен дарн ы х д н я д о дн я
защ и ты ВКР.
В со ответстви и с р асп и 
сани ем р аботы Г Э К .
Н е п оздн ее 10 д н ей п о
сле защ и ты В К Р.

Н аучн ы й руководитель

п/п
1.

2.

3.

6.

Д оведение д о сведения обуч аю щ и хся требован и й к В К Р и
порядку их в ы пол нения, критери ев оценки В К Р, а такж е
п оряд ка под ач и и рассм отрен и я апелляций.
И здан ие п р едставл ен и я об у тверж ден и и тем В К Р обуча
ю щ ихся, назначени и научн ы х руководителей и кон сул ь
тан тов (п ри наличии).
И здан ие п р и каза об у тверж ден и и тем В К Р на текущ и й
учебн ы й год.
К оррек ти ровк а тем ы В К Р (при необходи м ости).

7.

П роведение п роц едуры п редзащ и ты ВКР.

8.

Д оведение д о сведения обуч аю щ и хся распи сания ГИА.

9.

О ф орм ление и п од п и сан и е В К Р обучаю щ им ся, научны м
руководителем , консул ьтантом (при наличии).

10.

П о д готовка н аучн ы м руководи тел ем отзы ва н а ВКР.
О знаком ление о буч аю щ егося с отзы вом руководителя.

11.

П рохож дение норм оконтроля.

12.

Б рош ю ровка и представлени е В К Р вм есте с отчетом на
объем заи м ствован и я, отзы вом научн ого руководителя и
рецен зией (п ри ее н аличи и) н а каф едру.
О ц ени вани е го товн ости В К Р и при н яти е реш ения о д о 
пуске к защ и те.

4.

5.

13.

14.

П еред ач а В К Р вм есте с соп роводи тел ьн ой докум ен тац и ей
секретарю ГЭ К .

15.

П роведение п роц едуры защ и ты ВКР.

16.

Ф иксация В К Р в ж урн ал е реги страц и и В К Р с указан ием
полученн ой в ы п ускн и к ом оценки.

17.

П о д готовка и перед ач а В К Р в би блиотеку БГП У .

18.

Р азм ещ ен и е В К Р в А И Б С БГ П У

Версия: 02

Н е п оздн ее 10 д н ей п о 
сле защ и ты ВКР.
В теч ен и е м ес яц а с м о 
м ен та перед ач и В К Р в
библиотеку.
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Д екан ф акультета

Заведую щ и й каф едрой
Д екан ф акультета
Заведую щ и й каф едрой
Зам . д ек ан а по учебн ой
работе ф акультета
С туден т

Н орм оконтролер

С туден т

Заведую щ и й каф едрой

Заведую щ и й каф едрой

П р едсед ател ь Г Э К
С п ец и ал и ст по учеб н о 
м етоди ческ ой
работе
каф едры
О тветствен н ы й от к а
ф едры
О тветствен н ы й от б и б 
лиотеки
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Приложение М
Ф. 1-01
Лист согласования

Должность

ФИО

Проректор по учебной ра
боте

Попова М.Ю.

/о.

Алутина Е.Ф.

JS. /О. JU>/£

Начальник управления по
учебно-методической ра
боте
Директор ЦКО
Председатель профсоюз
ного комитета работников
БГПУ
Председатель объединен
ного совета обучающихся
БГПУ

Дата

Подпись

/У
Кузнецова А.П.

J P . ctoY^>

X

Васильева В.Н.

Шпак Ю.Ю.
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Приложение Н
Ф. 1-03
Лист регистрации изменений
№
изме
нения

Номер
страницы
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Содержание
изменения

Дата вне
сения

ФИО,
осуществляющего
внесение изменения
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менения
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