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1. Назначение и область применения положения
Настоящее положение устанавливает единые требования к порядку подготовки и
защиты выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.
Требования положения обязательны для соблюдения кафедрами ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС.
Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих
функционирование процесса 2.5. Реализация основных образовательных программ.
2. Общие положения
2.1. Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов
испытаний итоговой государственной аттестации выпускников, завершающих обучение в
институте по основной образовательной программе высшего профессионального
образования.
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих
определенным уровням высшего профессионального образования:
- для получения квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени)
«специалист» - в форме дипломной работы (проекта).
Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследование одной
из актуальных тем в предметной области подготовки специалиста, по результатам
которого выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи, умение
делать теоретические обобщения и выводы, обоснованные предложения и рекомендации в
изучаемой области. Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной защите
на заседании Государственной аттестационной комиссии.
По результатам итоговой государственной аттестации, в ходе которой
осуществляется защита выпускной квалификационной работы, ГАК принимает решение о
присвоении студенту соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Цель подготовки выпускной квалификационной работы – это систематизация,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и
профессиональных компетенций студента.
Задачами выпускной квалификационной работы являются:
- закрепление и углубление полученных студентами знаний по определенным
дисциплинам в рамках соответствующей специальности (направления);
- расширение круга знаний путем изучения справочной, научно-методической
литературы, другими источниками информации, овладения методиками исследования;
- развитие творческой инициативы студентов при самостоятельном решении
поставленных задач и стремления к поиску оригинальных решений;
- развитие навыков изложения материала, убедительного обоснования выводов,
практических рекомендаций, статистических расчетов и т.п.;
- развитие у студентов чувства ответственности за выполненную работу и
сформулированные выводы, умения обоснованно защищать их.
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3. Требования к выпускным квалификационным работам
3.1. Общие требования
К выпускной квалификационной работе, подготавливаемой для прохождения
итоговой государственной аттестации по каждой образовательной программе высшего
профессионального образования, предъявляются следующие требования:
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета
исследования с проблемными вопросами теории и практики;
- наличие анализа степени научной разработанности избранной темы исследования,
полнота использования нормативных, правовых, учебных, научных и иных источников;
- соответствие содержания работы утвержденной теме, полнота раскрытия темы;
- наличие четкой структуры излагаемого материла, завершенность, глубина,
логичность изложения основных вопросов темы;
- доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического
материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме;
- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие
собственных суждений по дискуссионным вопросам темы;
- грамотность оформления работы;
- квалификационная работа должна носить, как правило, научно-исследовательский
характер.
Теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации – это
обязательные условия квалификационной работы студента.
Дипломные работы (проекты) и магистерские диссертации могут основываться на
обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в
завершающий период теоретического обучения.
Квалификационная
работа
студента,
выполненная
по
завершению
профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров, подлежит обязательному рецензированию.
3.2. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе бакалавра
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой разработку
(исследование) одной из актуальных проблем теории либо практики в профессиональной
сфере, предусмотренной квалификацией и профессиональным предназначением
выпускника в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС). Работа должна базироваться на
знании научной, учебно-методической литературы, состояния практики в рамках
предмета исследования. Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы,
ее актуальности, постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по теме
исследования, описанием методов исследования, результатов исследования, выводов и
практических рекомендаций, списка используемой литературы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра может также представлять собой
теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного реферата.
Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или)
практическое значение.
Выпускная квалификационная работа должна:
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- иметь научно-реферативный характер, основанный на использовании актуальных
эмпирических данных;
- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения
фактического материала;
- отражать умения студента пользоваться научными методами и приемами
исследования по отбору, обработке и систематизации информации;
- иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических ссылок.
Выпускная квалификационная работа бакалавра обязательно включает в себя
теоретическую часть, в которой выпускник должен показать знания основ теории по
предмету исследования и практическую часть.
Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде текста с
приложениями, графиками, таблицами, рисунками и другим иллюстрированным
материалом. Рекомендуемый объем квалификационной работы бакалавра – 40-50 страниц
машинописного текста.
3.3. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе
специалиста
Выпускная квалификационная работа специалиста представляет собой
относительно законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование
одной из актуальных проблем профессиональной сферы; должна содержать анализ
научно-методической литературы, состояния практики, иметь самостоятельные научнообоснованные выводы и предложения. Практическая значимость является основным
критерием оценки качества выпускной квалификационной работы специалиста.
В работе студент должен показать умение выявлять и формулировать актуальные
цели и задачи исследования; на основе анализа учебной, научной и методической
литературы, документов и материалов, отражающих задачи профессиональной
деятельности: подбирать адекватные поставленным задачам методы исследования;
организовывать и осуществлять экспериментальные исследования и необходимую
обработку полученных результатов; интерпретировать и оформлять результаты
исследования; делать выводы и формулировать практические рекомендации.
Выпускная квалификационная работа специалиста может представлять и
теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного обзора с
анализом новейших, доступных научных работ, связанных единой тематикой. Итогом
такой работы должны быть обобщенные выводы, имеющие научное и (или) практическое
значение.
Выпускная квалификационная работа специалиста должна показывать уровень
освоения студентом методов научного исследования, умения делать теоретические
обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по
совершенствованию деятельности в профессиональной сфере.
Рекомендуемый объем квалификационной работы специалиста – 50-60 страниц
машинописного текста.
3.4. Требования к выпускной квалификационной работе (диссертации)
магистра
Выпускная квалификационная работа (диссертация) магистра ориентирована на
научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Подготовка
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магистерской диссертации обеспечивает не только закрепление академической культуры,
но и некоторую необходимую совокупность методологических представлений и
практических навыков в избранной области профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением
задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант (научноисследовательской, научно-педагогической, исполнительской, творческой и т.п.).
Выпускная квалификационная работа – диссертация магистра должна быть направлена на
решение профессиональных задач:
- анализ получаемой эмпирической информации с использованием современных
информационных технологий;
- обобщение и систематизация результатов научно-исследовательской работы;
- составление научного отчета в соответствии с требованиями научной работы;
- проектирование и проведение культурно-просветительских, физкультурномассовых, спортивно-зрелищных и подобных мероприятий;
- обработка и анализ результатов педагогических исследований, обобщение и
систематизация их результатов с использованием современной техники и технологии;
- разработки нормативных и методических документов.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны
показать свои способности и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, владеть профессиональной терминологией, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
При экспертизе выпускной квалификационной работы-диссертации магистра
обязательным является внешнее рецензирование.
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы магистра составляет
60-80 страниц машинописного текста.
4. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы:
- выбор темы, закрепление ее за студентом, назначение научного руководителя и,
при необходимости, консультанта;
- разработка плана-графика выполнения работы;
- подготовка работы;
- представление работы на кафедру;
- проверка работы;
- рецензирование работы;
- предварительная защита работы на кафедре;
- представление работы к защите на заседании ГАК;
- публичная защита на заседании ГАК.
Студент после выбора темы и утверждения научного руководителя обязан:
- разработать план-график выполнения работы. План-график является основным
документом, определяющим содержание и сроки выполнения работы. Он согласовывается
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с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой (в 2-х экземплярах).
Первый экземпляр выдается студенту, а второй – хранится на кафедре до защиты;
- информировать научного руководителя о состоянии проводимого исследования;
- представлять для проверки материалы (текст работы) по требованию научного
руководителя, заведующего кафедрой;
- устранять в установленные сроки указанные научным руководителем
(консультантом) недостатки;
- подготовить работу в соответствии с требованиями настоящего Положения и
публично защитить ее на заседании ГАК.
Студент имеет право:
получать
консультации
у
научного
руководителя
(консультанта);
- пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материалов библиотек (в
том числе и других организаций);
- в часы самостоятельной работы и в личное время в установленном порядке посещать
предприятия и организации в целях сбора и изучения источников информации,
необходимых для подготовки работы.
Научными руководителями выпускной квалификационной работы назначаются
лица из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей и других кафедр,
как правило, имеющие ученую степень (ученое звание). В отдельных случаях по решению
кафедры научными руководителями могут быть назначены наиболее опытные
преподаватели, не имеющие ученой степени (ученого звания).
За одним научным руководителем может быть закреплено не более десяти
представляемых к защите дипломных работ. Допускается одновременное руководство не
более чем тремя магистрантами. Учет количества выпускников, закрепленных за
профессорско-преподавательским составом для подготовки выпускной квалификационной
работы, осуществляет заведующий кафедрой.
Научный руководитель обязан:
- оказывать помощь студенту в выборе темы, подборе необходимой литературы и
планировании исследования;
- осуществлять консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения работы;
- контролировать соблюдение студентом плана-графика выполнения работы;
- представлять по требованию руководства кафедры или учебного подразделения
информацию о ходе выполнения работ студентами, закрепленными за ним;
- организовывать подготовку выпускной квалификационной работы студентом;
- подготовить письменный отзыв о выпускной квалификационной работе.
Научный руководитель имеет право:
- ходатайствовать перед руководством кафедры о корректировке темы работы;
- предлагать кандидатуру консультанта по подготовке отдельных разделов выпускной
квалификационной работы;
- оказывать содействие студенту по подготовке вопросов консультанту по
соответствующей части работы;
- вносить предложения руководству кафедры о применении мер дисциплинарного
воздействия к студенту, не выполняющему план-график подготовки выпускной
квалификационной работы;
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- присутствовать на заседаниях ГАК по защите выпускных квалификационных работ и
лично оглашать свой отзыв.
Научный руководитель несет ответственность по обеспечению качества
подготовки выпускной квалификационной работы.
Кафедре предоставляется право по предложению научного руководителя работы
(при выполнении ВКР на стыке специальностей и сфер профессиональной деятельности)
приглашать консультантов за счет лимита времени, отведенного на руководство
выпускной квалификационной работой.
Консультант:
- консультирует студентов по вопросам, определенным научным руководителем
выпускной квалификационной работы;
- дает рекомендации студенту по устранению отдельных недостатков и замечаний в
работе.
Подготовленная выпускная квалификационная работа подлежит обязательному
рецензированию. Рецензирование выпускной квалификационной работы научнопедагогическими работниками выпускающей кафедры не допускается.
Рецензент обязан:
ознакомиться
с
содержанием
выпускной
квалификационной
работы;
- подготовить в письменном виде рецензию на выпускную квалификационную работу (не
позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации).
Привлечение лиц из других учреждений, организаций и учебных заведений в
качестве научного руководителя, консультанта или рецензента осуществляется в
соответствии с действующими нормативными актами РФ.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и ежегодно
обновляется выпускающими кафедрами. В формировании тематики выпускных
квалификационных работ могут принимать участие обеспечивающие кафедры и научные
структурные подразделения института.
Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентом,
исходя из тематики, подготовленной кафедрой. Предложение собственной темы
выпускной квалификационной работы с необходимым обоснованием актуальности и
целесообразности ее разработки осуществляется студентом по согласованию с научным
руководителем. Выбор темы выпускной квалификационной работы студент оформляет
заявлением на имя заведующего кафедрой, согласованным с научным руководителем и
закрепляется за студентом распоряжением по факультету.
Утверждение и закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение
научных руководителей за студентами осуществляется решением кафедры и оформляется
протоколом.
5. Структура и содержание разделов
Требования к структуре выпускной квалификационной работы, содержанию
разделов, оформлению и др. устанавливаются методическими указаниями по подготовке.
6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
Завершенная выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с
представленными требованиями, представляется студентом на выпускающую кафедру и
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передается для подготовки отзыва научным руководителем, рецензирования и принятия
решения о допуске к защите.
В отзыве о выпускной квалификационной работе научный руководитель отражает
актуальность темы, соответствие содержания поставленным целям, полноту и качество
разработки, степень самостоятельности и творчества, умение студента работать с
нормативными документами и иными источниками информации, делать обоснованные
выводы, системность, грамотность изложения материала и оформления работы,
практическую значимость авторских предложений и рекомендаций, достоинства и
недостатки, соответствие работы специальности (направлению подготовки). В
заключительной части отзыва научный руководитель излагает мнение о допуске работы к
защите.
В рецензии указывается актуальность темы, анализ и качество ее выполнения,
уровень обоснованности авторских выводов и предложений, их теоретическая и
практическая значимость, степень использования современных достижений науки,
замечания и дополнительные вопросы по работе, рекомендации о допуске работы к
защите.
Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя и рецензии оппонента
принимает решение о предварительной защите на расширенном заседании кафедры,
которая проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГАК.
Не допускается к защите выпускная квалификационная работа, подготовленная с
нарушением предъявляемых требований, а также при наличии отрицательного отзыва
научного руководителя или рецензии официального оппонента. Она возвращается
студенту для доработки с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения.
В ходе предварительной защиты студенту могут быть заданы любые вопросы,
касающиеся содержания работы и ее оформления. Замечания к работе, высказанные на
предварительной защите, обязательно учитываются и устраняются студентом до
предъявления работы в ГАК.
Руководитель кафедры по результатам предварительной защиты выпускной
квалификационной работы принимает рекомендации ее к защите, делая соответствующую
запись на титульном листе («Представлена для защиты ГАК»).
После
предварительной
защиты
заведующий
кафедрой
направляет
квалификационные работы в переплете в деканат вместе с отзывами, рецензиями и
протоколом заседания кафедры с рекомендациями о допуске к защите.
На основании вышеперечисленных материалов декан факультета готовит проект
приказа о допуске выпускных квалификационных работ к их защите в ГАК и
предоставляет возможность членам ГАК ознакомиться с работами заблаговременно до
официальной защиты в ГАК.
Решением совета факультета может быть создана экспертная комиссия для анализа
выпускных квалификационных работ факультета или отдельной выпускающей кафедры.
Выпускные квалификационные работы выполняются и защищаются в сроки,
обозначенные в действующих учебных планах в соответствии со специальностью,
направлением подготовки и формой обучения.
7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы высшего
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профессионального образования, прошедшее все виды итоговых аттестационных
испытаний и получившее допуск к защите работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
ГАК с участием не менее двух третей ее состава. На защите присутствуют научные
руководители и рецензенты работ, а также профессорско-преподавательский состав
кафедр.
На заседания ГАК представляются следующие документы:
- списки студентов, допущенных к защите выпускных квалификационных работ;
- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полученных студентами
за весь период обучения;
- выпускные квалификационные работы, подписанные студентами и заведующими
кафедрами, отзывы научных руководителей и рецензии.
На защиту выпускной квалификационной работы каждому студенту отводится до
0,5 часа. Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6 часов в день.
Защита работы происходит в следующей последовательности:
- представление выпускной квалификационной работы, оглашение ее темы;
- доклад автора работы по сути проведенного исследования;
- оглашение отзыва научным руководителем, рецензии на работу;
- ответ студента на вопросы членов комиссии и других присутствующих;
- ответ на замечания рецензента.
В ходе защиты студенту могут быть заданы любые вопросы по теме работы. При
ответе на вопросы студенту разрешается использовать текст выпускной квалификационной работы.
Секретарь ГАК во время заседания ведет протокол, в котором фиксирует время
начала и окончания защиты работы, вопросы, заданные студенту и ответы на них,
содержание
выступлений
присутствующих,
итоговую
оценку
выпускной
квалификационной работы, особые мнения членов комиссии. Протокол подписывают
председатель, члены и секретарь аттестационной комиссии. Секретарь ГАК выставляет
оценки в зачетные книжки, которые заверяются подписями председателя и членов
экзаменационной комиссии.
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом
заседании ГАК по завершении защиты всех работ, представленных на данное заседание.
При определении оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы
учитываются качество ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина
проработки всех вопросов, степень самостоятельности студента при выполнении
исследования, его инициативность, содержание доклада, уровень ответов студента на
вопросы, мнения научного руководителя (консультанта) и рецензента.
Результаты защиты работы определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Оценка «отлично» может быть выставлена, если выпускная квалификационная
работа отвечает следующим основным требованиям:
- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается
высокой степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные автором, решены
в полном объеме;
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- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
- в работе в полной мере использованы современные литературные источники, а
также обобщенные данные эмпирического исследования выпускника, теоретическое
освещение вопросов темы сочетается с исследованием в профессиональной сфере
деятельности;
- теоретические выводы и практические рекомендации по исследуемой проблеме
вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные результаты исследования
значимы и достоверны, высока степень самостоятельности студента, работа носит
творческий характер;
- работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения,
оформление, соответствующее предъявляемым требованиям;
- результаты исследования представляют интерес для практического использования
в профессиональной сфере;
- доклад о выполненной работе сделан методически грамотно.
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если выпускная квалификационная
работа отвечает следующим основным требованиям:
- содержание работы актуально, в целом раскрывает утвержденную тему;
- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических
концепций по рассматриваемой проблематике;
- в работе использован основной круг современных литературных источников, а
также обобщенные данные практической деятельности в профессиональной сфере;
- теоретические выводы и практические рекомендации по исследуемой проблеме в целом
вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный
характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов,
неточности, спорные положения;
- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует
предъявляемым требованиям;
- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен
представить полученные результаты.
Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если выпускная квалификационная работа отвечает следующим основным требованиям:
- содержание работы в значительной степени раскрывает утвержденную тему,
вместе с тем, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования,
исследование проведено поверхностно;
- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
- современные нормативные и литературные источники использованы не в полном
объеме, данные в профессиональной сфере деятельности использованы фрагментарно;
- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно
обоснованы и не подкреплены обобщенными данными, имеются неточности, спорные
положения;
- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям, при
защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения, отвечая на отдельные
вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если выпускная квалификационная работа не отвечает предъявленным требованиям, в том числе:
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- содержание работы не раскрывает утвержденную тему, студент не проявил
навыков самостоятельной работы, оформление работы не соответствует предъявленным
требованиям, выявлен плагиат, в процессе защиты работы студент показывает слабые
знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы;
в
рецензии
имеются
принципиальные
критические
замечания.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются студентам в тот
же день после оформления протокола заседания ГАК.
Студенту, получившему при защите выпускной квалификационной работы оценку
«неудовлетворительно» или в случае его неявки без уважительных причин, повторная
защита может быть разрешена не ранее, чем через год и не позднее, чем через пять лет
после прохождения итоговой государственной аттестации впервые.
Повторная защита выпускной квалификационной работы не может назначаться
более двух раз. При повторной защите выпускной квалификационной работы тема не
изменяется. Основанием для повторной защиты являются заявление выпускника, решение
ГАК и приказ ректора института о допуске к повторной защите.
По итогам защиты выпускной квалификационной работы кафедра может
рекомендовать лучшие работы к публикации, представлению на конкурсы, а авторов – на
обучение в магистратуре, аспирантуре. Работы, представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве пособий в учебном процессе кафедр.
После защиты выпускные квалификационные работы в установленном порядке
хранятся в институте. Условия хранения должны исключать возможность их утраты,
гарантировать охрану авторских прав. По истечении 5 лет работы уничтожаются в
установленном порядке.
8. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской
федерации от 25 марта 2003г. № 1155, а также с действующими нормативными актами и
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
по направлениям и специальностям, реализуемым в институте.

