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1. Нормативные ссылки 
 

1. Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. 



 2

2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионально-
го образования (высшем учебном заведении), утвержденном постановлением Правитель-
ства РФ № 71 от 14 февраля 2008 г. 

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-
ных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования РФ от 25 
марта 2003 г. N 1155. 

4. Устав государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уссурийский государственный педагогический институт. 

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 
М., 2008. 

2. Общие положения 
 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования завершается обяза-
тельной итоговой аттестацией выпускников. 

2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения). 

3. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по всем основ-
ным образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государст-
венной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 
основной образовательной программы по специальности высшего профессионального об-
разования, разработанной УГПИ в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-
стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику 
УГПИ присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом госу-
дарственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 
3. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 
1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников УГПИ по специальностям относятся: 
Для педагогических специальностей: 
а) без дополнительной специальности
- государственный экзамен по специальности, теории и методике  обучения предмету (в 

соответствии со специальностью); 
- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта) по  специальности 

или по теории и методике обучения предмету (в соответствии со специальностью). 
По решению Ученого совета УГПИ количество государственных экзаменов может быть 

увеличено до двух. 
б) с дополнительной специальностью
- государственный экзамен по основной специальности, теории и методике обучения 

предмету (в соответствии со специальностью); 
- государственный экзамен по дополнительной специальности, теории и методике обуче-

ния предмету (в соответствии со специальностью); 
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- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта) по основной спе-
циальности или по теории и методике обучения предмету (в соответствии со специальностью). 

В исключительных случаях (при планировании продолжения выпускником обучения по 
дополнительной специальности в аспирантуре и др.) сдача государственного экзамена по до-
полнительной специальности, по решению совета факультета, допустима в виде защиты пись-
менной работы на основе исследовательского задания выпускающей кафедры. 

Для непедагогических специальностей: 
- государственный экзамен по специальности; 
- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта) по специаль-

ности. 
2. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников УГПИ по направлениям относятся: 
- государственный экзамен по направлению подготовки, 
- защита выпускной квалификационной работы. 
3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для степени «бакалавр» – в 
форме бакалаврской работы; для квалификации «специалист» - в форме дипломной работы 
(проекта); для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

4. Темы выпускных квалификационных работ утверждаются выпускающими кафедра-
ми и закрепляются приказом по институту. Студентам может предоставляться право выбора 
темы ВКР вплоть до предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ 
и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

5. Условия, сроки выполнения, критерии оценки и процедура защиты ВКР определяют-
ся настоящим Положением с учетом соответствующих государственных стандартов высшего 
профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой государственной 
аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных 
заведений. 

6. Программы государственных экзаменов составляются выпускающей кафедрой (вы-
пускающими кафедрами) с учетом рекомендаций учебно-методических объединений высших 
учебных заведений и утверждаются учеными советами факультетов. Программы являются со-
ставной частью основной образовательной программы, доводятся до сведения каждого студен-
та. Экземпляры программ государственных экзаменов хранятся на кафедрах, учтенный экземп-
ляр программы хранится в отделе образовательных программ. 

7.  Формы проведения государственного экзамена  утверждаются учеными советами 
факультетов (традиционная форма: билеты, специальные вопросы, билеты и практические за-
дания; нетрадиционная форма: презентация проектов и др.). 

Итоговые аттестационные испытания являются обязательными для всех студентов и не 
могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществ-
ления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

 
4. Государственные аттестационные комиссии 

 
1. Государственная аттестационная комиссия (ГАК), как правило, организуется по каж-

дому направлению (специальности) подготовки. 
2. Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавляет председатель, кото-

рый организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается лицо, не рабо-
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тающее в УГПИ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 
отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов организаций, учреждений, являю-
щихся потребителями кадров данного профиля. 

Председатель ГАК утверждается Федеральным агентством по образованию  по пред-
ставлению Ученого совета УГПИ. Председатель ГАК может возглавлять одну из экзаменаци-
онных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах её члена. 

3. Для проведения итоговой государственной аттестации ректором УГПИ формируются 
(после утверждения председателя государственной аттестационной комиссии) государственные 
аттестационные комиссии по каждой основной образовательной программе высшего профес-
сионального образования. 

ГАК включает в себя председателя, членов экзаменационных комиссий из высококва-
лифицированных преподавателей, технического секретаря. Государственные аттестационные 
комиссии действуют в течение одного календарного года. 

4. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей работе настоя-
щим Положением, соответствующими государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой государ-
ственной аттестации, рекомендациями учебно-методических объединений высших учебных 
заведений, учебно-методической документацией, разрабатываемой выпускающими кафедрами 
на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 
- определение соответствия подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его 
подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома госу-
дарственного образца о высшем профессиональном образовании. 

5. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной программе 
высшего профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий по видам 
итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. 

По решению Ученого совета УГПИ для итоговых аттестационных испытаний может 
быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организовано несколько 
государственных аттестационных комиссий по одной основной образовательной программе 
высшего профессионального образования. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского соста-
ва и научных работников УГПИ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: спе-
циалистов учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих пре-
подавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестацион-
ных испытаний являются заместителями председателя государственной аттестационной комис-
сии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных ис-
пытаний утверждается ректором. 

6. Делопроизводство каждой экзаменационной комиссии ведет технический секретарь. 
Он несет личную ответственность за оформление и хранение соответствующей документации о 
работе ГАК.  

Декан факультета представляет в учебно-методическое управление отчет председателя 
государственной аттестационной комиссии. 

За достоверность данных по результатам государственных экзаменов и защиты выпуск-
ных квалификационных работ несут ответственность все члены государственной аттестацион-
ной комиссии. 
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5. Порядок подготовки и проведения итоговой государственной аттестации 
 
1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний определяется настоя-

щим Положением с учетом соответствующих государственных стандартов высшего про-
фессионального образования в части, касающейся требований к итоговой государствен-
ной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших 
учебных заведений. 

2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводится до сведе-
ния студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты обес-
печиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия.  

3. Результаты всех видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую го-
сударственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

4. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности 
(направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 
государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по поло-
жительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протокола-
ми экзаменационных комиссий. 

5. Решение государственной аттестационной и экзаменационных комиссий прини-
маются на закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

6. Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 
оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комис-
сии, участвовавшими в заседании. 

Протоколы заседаний ГАК сдаются техническим секретарем в учебно-
методическое управление сразу по окончании государственной аттестации по данной спе-
циальности (направлению). Протоколы хранятся в архиве УГПИ. 

7. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не под-
твердившие соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или не-
скольких итоговых аттестационных испытаний (получившие неудовлетворительные от-
метки), отчисляются из УГПИ.  

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается на ос-
новании личного заявления студента не ранее чем через три месяца и не более чем через 
пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные 
итоговые аттестационные испытания не могут назначаться студенту более двух раз. Все 
финансовые расходы, связанные с повторной итоговой аттестацией, несет студент в по-
рядке, установленном Положением о дополнительных образовательных услугах УГПИ. 

8. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, докумен-
тально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные 
испытания без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организу-
ются в установленные ректором УГПИ сроки, но не позднее четырех месяцев после пода-
чи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважи-
тельной причине. 

9. Студенту, сдавшему  курсовые экзамены, работы (проекты), практики с оценкой 
«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисцип-
линам – с оценкой «хорошо», защитившему ВКР и сдавшему государственный (ые) экза-
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мен (ы) с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 
10. По окончании работы государственной аттестационной комиссии председатель 

комиссии составляет отчет.  
Отчет председателя о работе государственных аттестационных комиссий заслуши-

вается на заседаниях ученых советов факультетов. 
 

6. Положение об итоговом государственном экзамене 
 

6.1. Итоговый государственный экзамен выпускников по специальностям  
и направлениям подготовки бакалавров   

 
1. Порядок проведения итоговых государственных экзаменов и требования к их содер-

жанию устанавливаются с учетом методических рекомендаций учебно-методических объеди-
нений высших учебных заведений. 

2. Итоговые государственные экзамены проводятся в соответствии с расписанием, ут-
вержденным ректором, в сроки, предусмотренные учебными планами каждой образовательной 
программы. Расписание доводится до общего сведения не позднее чем за месяц до начала экза-
мена. На подготовку к итоговому экзамену отводится 7 - 10 дней.  

Продолжительность заседания государственной экзаменационной комиссии не должна 
превышать 6 часов в день. Комплектование групп выпускников проводится деканатом, группа 
не должна превышать 12 человек.  

3. В государственную аттестационную комиссию деканом факультета предоставляются 
следующие документы: 

- приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
- приказ о закреплении тем ВКР и руководителей за студентами; 
- сводная зачетно-экзаменационная ведомость (сведения декана о выполнении сту-

дентами учебного плана и полученных ими оценках по теоретическим дисциплинам, 
курсовым работам и проектам, практикам, предусмотренным учебным планом); 

- протоколы работы экзаменационной комиссии. 
4. Особенности проведения экзамена, его длительность, время подготовки к ответу оп-

ределяются характером и количеством вопросов и заданий, содержащихся в экзаменационном 
билете, избранной формой ответа (устная, письменная, презентация проекта и др.), которые ут-
верждаются ученым советом факультета.  

Билеты, специальные вопросы, практические задания и т.п. подписываются заведую-
щими кафедрами и утверждаются проректором по учебной работе.  

5. Проведению экзамена предшествует цикл консультаций по дисциплинам (разделам 
дисциплин, темам), входящим в его программу. Содержание и форма проведения экзамена до-
водятся до сведения студентов не позднее чем за полгода до проведения государственного эк-
замена.  

6. Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной, 
методической литературой, техническими и аудиовизуальными средствами, необходимыми для 
качественного выполнения задания. Список рекомендуемой для использования на экзамене ли-
тературы и ТиАСО должен содержаться в программе государственного экзамена. 

7. При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 
на выданных техническим секретарем аттестационной комиссии листах бумаги со штампом 
соответствующего факультета. Письменные материалы, полученные в ходе экзамена, по его 
окончании передаются в экзаменационную комиссию и при необходимости могут быть ис-
пользованы при анализе ответа студента. 

На ответ студента, включая вопросы членов комиссии, отводится не более 30 минут. 
Критерии оценки ответа выпускника на итоговом государственном экзамене: 
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- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятель-
ности в соответствии с квалификационной характеристикой;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными програм-
мами дисциплин;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 
деятельности;  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  
- уровень информационной и коммуникативной культуры.  
10. Получение неудовлетворительной оценки на одном из государственных экзаменов 

не лишает выпускника права сдачи другого экзамена (если он предусмотрен). 
 

6.2. Итоговый государственный экзамен магистрантов 
 

1. Программа итогового государственного экзамена формируется выпускающей ка-
федрой на основании государственного образовательного стандарта по направлению, методи-
ческих рекомендаций, разработанных УМО по педагогическому образованию, и утверждается 
ученым советом факультета или Методическим советом УГПИ. 

2. На итоговом государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать со-
ответствующие уровню обучения инструментальные (когнитивные, методологические и техно-
логические) и систематические компетенции (системные способности и навыки, понимание и 
знание, способность практического применения знаний). 
 3. Программа итогового государственного экзамена формируется на основе специаль-
ных дисциплин, входящих в предметную область знаний. Содержательное направление госу-
дарственного экзамена определяется с одной стороны, общей целью образовательной програм-
мы, а с другой – спецификой основной образовательной программы. 
 4. Структуру и форму проведения государственного экзамена определяет выпускающая 
кафедра. 
 По желанию студента и рекомендации научного руководителя в структуру государст-
венного экзамена в магистратуре может включаться собеседование по результатам научно-
практической работы студента. 
 5. Формы проведения государственного экзамена могут быть различными. Помимо тра-
диционной возможны и альтернативные формы проведения экзамена, которые помогают выпу-
скнику более успешно продемонстрировать полученные профессиональные компетенции. Это: 

- защита научного проекта; 
- собеседование по современным проблемам науки и образования; 
- дискуссия по современным проблемам науки и образования (на материале видео-

фрагментов научных конференций); 
- выполнение заданий с применением современных информационных технологий и 

др. 
 6. По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание 
ГАК. Результаты экзамена сообщаются магистрантам сразу после совещания и вывешиваются 
на доске информации. 
 

7. Положение о выпускных квалификационных работах 
 

7.1. Общие положения 
 
1. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно за-

вершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направ-
лениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разрабо-
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танной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и успешно про-
шедшее все другие виды итоговых испытаний. 

2. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствую-
щих определенным ступеням высшего профессионального образования: для степени «ба-
калавр» – в форме бакалаврской работы; для квалификации «специалист» - в форме ди-
пломной работы (проекта); для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистер-
ской диссертации. 

3. Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы бакалав-
ра, дипломной работы (проекта) специалиста) является заключительным этапом обучения 
студента на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, формирова-
ние умений (навыков) самостоятельно выявить и оценить возможности практи-
ческого применения этих знаний при решении конкретной научной, техниче-
ской, производственной, организационно-управленческой задачи и др.; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и (или) эксперимен-
тальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследо-
ваний, а также самостоятельной оценки их практической значимости и возмож-
ной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

4. Настоящим Положением устанавливаются сроки и порядок подготовки   выпу-
скных квалификационных работ на основании государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, примерного учебного плана по соответ-
ствующей специальности и рекомендаций учебно-методических объединений высших 
учебных заведений. 

Процесс выполнения ВКР включает несколько этапов: 1) выбор темы работы; 2) 
составление плана работы; 3) подбор литературы по избранной проблеме; 4) анализ най-
денных источников; 5) написание чернового варианта работы, проверка его руководите-
лем; 6)  предварительная защита работы; 7) оформление чистового варианта работы и 
представление его на кафедру; 8) защита работы. 

5. Темы выпускных квалификационных работ утверждаются выпускающими ка-
федрами и закрепляются приказом по институту. Студентам может предоставляться право 
выбора темы ВКР вплоть до предложения своей темы с обоснованием целесообразности 
ее разработки. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходи-
мости, консультанты.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 
обучения. 

6. Общие требования к ВКР определены государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям, реализуемым в УГПИ. 

7. Специфические требования к содержанию, структуре, форме представления и 
объему выпускных квалификационных работ устанавливаются методическими рекомен-
дациями (указаниями), которые разрабатываются выпускающими кафедрами УГПИ на 
основе настоящего Положения применительно к соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям). 

8. Требования к объему выпускной квалификационной работы различаются в зави-
симости от ступени обучения и учебного времени, отводимого на подготовку работы, и 
излагаются в п. 7.2 и п. 7.3 данного раздела. 
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9. В обязанности руководителя ВКР входит: 
- помощь студенту в определении круга вопросов по изучению избранной темы,  

методов исследования, разработке плана работы студента, а также в подборе 
необходимой литературы по выбранной теме; 

- знакомство студента с планом-графиком подготовки ВКР, утвержденным вы-
пускающей кафедрой; 

- проведение регулярных консультаций (не реже двух раз в месяц); 
- осуществление систематического контроля за деятельностью студента, прове-

дение его поэтапной аттестации  и информирование о ходе работы над исследо-
ванием на заседаниях кафедры; 

- проверка работы по главам в черновом и чистовом варианте,  внесение замеча-
ний и рекомендаций; 

- написание отзыва о выполненной работе. 
10. Выпускная квалификационная работа – это  самостоятельно выполненное сту-

дентом исследование, и всю ответственность за работу несет ее автор. Студент обязан: 
- соблюдать календарный план выполнения работы и в случае необходимости 

отчитываться на кафедре о своей деятельности; 
- регулярно являться на консультации и информировать руководителя о состоя-

нии работы,  вносить исправления и изменения в текст работы в соответствии 
со сделанными руководителем замечаниями; 

- в установленный срок сдать работу на кафедру; 
- в назначенный срок явиться на предварительную защиту и защиту работы с 

подготовленным текстом выступления. 
11. Каждая выпускающая кафедра составляет план-график выполнения выпускной 

квалификационной работы, включающий этап ее предварительной защиты.  
Устанавливаются следующие сроки проведения предварительной защиты: 
- бакалаврской работы – не менее чем за 1 месяц до защиты, 
- дипломной работы (проекта) – не менее чем за 1,5-2 месяца до защиты, 
- магистерской диссертации –  не менее чем за 1 месяц до защиты.  
Процедура предварительной защиты ВКР включает в себя: 
1) краткое сообщение студента (7 – 12 минут). 
В первой части доклада студент раскрывает методологические характеристики ра-

боты: проблема, актуальность ее изучения, цели и задачи работы. Целесообразно охарак-
теризовать методы исследования. Во второй части доклада излагается суть проведенного 
исследования и полученные результаты. В третьей части сообщаются основные выводы 
по работе. 

     2) ответы на вопросы по содержанию работы. 
Процедура предварительной защиты является открытым мероприятием, поэтому 

вопросы студенту может задавать любой присутствующий. Именно эта часть предзащиты 
в значительной степени позволяет присутствующим получить представление о глубине 
проникновения студента в научную проблему. 

3) выступление научного руководителя. 
4) обмен мнениями членов кафедры о степени готовности работы. 
В ходе предварительной защиты оценивается: 
- степень готовности ВКР и объем необходимых правок; 
- умение сделать доклад, содержащий основные результаты ВКР, и компетентно 

отвечать на вопросы. 
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Ход предварительной защиты фиксируется в протоколе. По ее результатам прини-
мается одно из  решений:  

- рекомендовать ВКР к защите на заседании государственной экзаменационной 
комиссии;  

- рекомендовать ВКР к защите на заседании государственной экзаменационной 
комиссии после устранения замечаний; 

- не рекомендовать ВКР к защите на заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии.  

В том случае, если члены кафедры считают, что ВКР не может быть рекомендована 
к защите, назначается срок повторной предварительной защиты. 

12. Не менее чем за 10 дней до защиты ВКР сдается на кафедру с письменным от-
зывом руководителя. Не менее  чем за 3 дня до защиты ВКР рецензент представляет 
письменное заключение о работе (рецензию). 

13. Процедура защиты ВКР включает в себя: 
1) краткое сообщение студента (7 – 12  минут). 
В первой части обосновывается актуальность изучения избранной проблемы, фор-

мулируются цели и задачи работы, называются методы исследования. Во второй части 
доклада излагается суть проведенного исследования и полученные результаты. Третья 
часть доклада представляет собой заключение, здесь целесообразно обозначить основные 
выводы и рекомендации. 

К защите может быть подготовлен материал, который позволит более наглядно 
представить результаты работы: таблицы, графики, диаграммы и др. 

2) ответы на вопросы по содержанию ВКР. 
Процедура защиты является открытым мероприятием, вопросы выпускнику может 

задавать любой человек, присутствующий на защите, а не только члены комиссии. Коли-
чество вопросов строго не регламентировано, оно зависит от качества представленной ра-
боты. Отвечать на вопросы необходимо четко, обоснованно, так как именно эта часть за-
щиты в значительной степени позволяет присутствующим создать представление о глуби-
не проникновения студента в научную проблему. 

3) выступление научного руководителя или оглашение его отзыва на ВКР. 
4) оглашение рецензии (в случае отсутствия рецензента это может сделать предсе-

датель или заместитель председателя комиссии). 
5) ответы студента на замечания рецензента. 
Автор работы высказывает свое мнение по поводу замечаний в рецензии и отвечает 

на поставленные в ней вопросы. 
6) обмен мнениями членов комиссии и желающих из числа присутствующих о ра-

боте. 
7) заключительное слово автора ВКР. 
14. Вопрос о дифференцированной оценке за работу («отлично», «хорошо», «удов-

летворительно»,  «неудовлетворительно») решается на закрытом заседании простым голо-
сованием членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя имеет решаю-
щее значение. Оценка объявляется в тот же день после оформления соответствующих 
протоколов.  

По результатам итоговой государственной аттестации принимается решение о при-
своении выпускнику квалификации по соответствующей специальности (направлению 
подготовки) и выдаче диплома о высшем образовании. 

15. Лучшие выпускные квалификационные работы по решению ГАК могут быть 
рекомендованы к публикации и (или) внедрению, участию в конкурсах выпускных квали-
фикационных работ. 



 11

16. Если студент получил неудовлетворительную оценку, то аттестационная ко-
миссия устанавливает повторную защиту в соответствии с Положением об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 

17. ВКР после защиты хранится на выпускающей кафедре в соответствии с требо-
ваниями к хранению документации вуза. 

18. Требования к языку изложения выпускной квалификационной работы: 
- использование однозначной терминологии в рамках выполняемой работы; 
- краткость и конкретность изложения; 
- недопущение эмоциональных языковых элементов в тексте работы; 
- применение местоимения «мы» или использование безличных форм повество-

вания («установлено», «доказано» и т.д.); 
- связность, логическая последовательность, грамотность представленного текста 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая). 
19. Работа должна включать в себя следующие структурные элементы:  

1) Введение; 
2) Основную часть (минимум две главы); 
3) Заключение; 
4) Список литературы; 
5) Приложение (если необходимо). 

20. Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 
- обоснованность выбора и актуальность темы исследования;  
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного мате-

риала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;  
- четкость структуры работы и логичность изложения материала;  
- методологическая обоснованность исследования;  
- применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской 

работы;  
- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;  
- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная гра-

мотность;  
- соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ;  
- содержание отзывов руководителя и рецензента;  
- качество устного доклада;  
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы.  
Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
21. Общие правила оформления выпускной квалификационной работы: 
Текст набирается на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А 

4, размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman, для заголовков – размер шрифта 16, 
Times New Roman или Arial полужирный. Межстрочный интервал – полуторный. В пара-
метрах страницы устанавливаются поля: верхнее – 2,5 см, нижнее  - 2,0 см, левое – 3,0 см, 
правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1, 25. 

Все главы должны быть озаглавлены и обозначены арабскими цифрами. В преде-
лах каждой главы выделяются параграфы, которые озаглавливаются и нумеруются араб-
скими цифрами в пределах каждой главы. В конце номера параграфа должна быть точка. 
Например: 1.1. - первый параграф первой главы. 
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В пределах параграфа могут быть выделены пункты, которые также нумеруются 
арабскими цифрами: 1.1.1. – первый пункт первого параграфа первой главы. 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются симметрично тексту. Переносы 
слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не следует. Их 
выделяют более крупным и более жирным шрифтом. До и после названий глав, парагра-
фов пропускается одна строка. Названия параграфов и пунктов не следует помещать в 
нижней части страницы, если далее не следует текст. 

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с новой страницы. 
Если в работе используются таблицы, то они должны иметь номер, название. Со-

кращения в заголовках не допускаются. 
Недопустимы в тексте произвольные сокращения. Рекомендуется пользоваться 

общепринятыми сокращениями слов: гг. – годы, и др. – и другие, и пр. – и прочие, и т.д. – 
и так далее, и т.п. – и тому подобное. 

В библиографическом описании сокращения допускаются, при этом слово при со-
кращении должно оканчиваться на согласную. 

Титульный лист ВКР является первой страницей (Образец оформления см. При-
ложения  1, 2, 3). На титульном листе номер не ставят, на последующих страницах номер 
проставляется по центру верхнего поля. 

Оглавление помещают в начале текста работы. В оглавлении проставляется номер 
страницы, с которой начинается глава, параграф, пункт (Образец оформления см. Прило-
жение 4). Названия глав и параграфов не должны дублировать название работы. 

Список литературы должен быть пронумерован (нумерация сплошная от начала 
до конца), так как отсутствие нумерации лишает возможности применять отсылки от него 
к тексту. При отсылках к источнику, описание которого включено в список, в тексте рабо-
ты после упоминания о нем указывается в квадратных скобках номер, под которым оно 
значится в списке, а после запятой номер страницы, откуда приводится цитата. Например:  

 
П.И. Пидкасистый рассматривает самостоятельную работу как «средство 

организации и выполнения учащимися определенной деятельности в соответст-
вии с поставленной целью» [54, с. 43].  

 
В приведенном примере 54 – это номер книги, под которой она значится в списке 

литературы, а 43 – номер страницы, откуда взята цитата: 
 
54. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся (дидакти-

ческий анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества). М.: Педаго-
гика, 1972. 184 с. 

 
Ссылки на несколько работ разных авторов или несколько работ одного автора да-

ются в квадратных скобках с указанием номеров, отделенных точкой с запятой. Напри-
мер:  

Следует указать, что в большей части учебников, школьных словарей и 
справочников [21; 32; 48; 50] отсутствует точность в употреблении терминов «ка-
тегория» и «понятие» по отношению к конкретным явлениям. 

 
В данном примере в квадратных скобках перечислены номера источников, приве-

денных в списке литературы. 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием источ-
ника заимствования: [Цит. по: 48, с. 27].  В списке литературы указывается:  
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48. Флоренский П.А. У водоразделов мысли: В 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. 
446 с. 

 
22. К общим требованиям и правилам  составления списка литературы относят сле-

дующие: 
- названия книг, газет, журналов, издательств пишутся без кавычек; 
- название издательств дается в определенных случаях без родового слова «изда-

тельство»; 
- в списке литературы указываются фамилия авторов, а затем их инициалы. 
К обязательным элементам описания относятся:  
- сведения об авторах (фамилия и инициалы),  
- заглавие работы,  
- сведения об издании (место и год издания); 
- количество страниц.  
 Ссылки на архивные документы содержат следующие элементы: 
- заголовок; 
- основное заглавие документа; 
- сведения, относящиеся к заглавию; 
- сведения об ответственности; 
- поисковые данные документа; 
- сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 
- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ - объект 

ссылки; 
- примечания. 
Список литературы должен содержать перечень всех использованных источников. 

Описание каждого источника начинается с абзаца. Наиболее распространенный способ 
группировки литературы – алфавитный. Им удобно пользоваться в отрыве от основного 
текста, легко установить, все ли работы того или иного автора указаны.  

Следует учитывать следующие принципы расположения источников: 
1) при совпадении первых слов – по алфавиту вторых; 
2) при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий; 
3) при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам (млад-

ший/старший, отец/сын – от старших к младшим); 
4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с другими, - по 

алфавиту фамилий соавторов.  
 

Примеры оформления  использованной  литературы*

 
1. Многотомные издания 
 
Издание в целом: 
Гегель Г.В.Ф.  Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1969-1971.  
 
Отдельный том: 
Гегель Г.В.Ф.  Эстетика: В 4 т. М.: Искусство. 1969.  Т. 2. 326 с. 

                                                 
* Дано в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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2. Однотомные издания 
 
Книги одного автора: 
Антонов В.И.  Символ как культурологическая категория. М.: Луч, 1992. 39 с. 
 
Книги двух авторов: 
Дмитриева Н.К., Моисеева А.П.  Философ свободного духа: Николай Бердя-

ев: Жизнь и творчество. М.: Высш. шк., 1993. 271 с. 
 
Книги трех авторов: 
Лазарев Л.В. и др.  Иностранные граждане: (правовое положение) / Лазарев 

Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. М.: Российское право, 1992. 315 с. 
 
Книги под общей редакцией: 
Исследования по русской терминологии / Отв. ред. В.П. Даниленко. М.: Нау-

ка, 1971. 31 с. 
 
3. Статьи из журналов 
 
Тимофеев Л.И. О систематизации основных понятий теории литературы // 

Литература в школе. 1955.  № 2. С. 58 – 72. 
 
4. Статьи из газет 
 
Козлов Ю.  Преимущества падающих эпох: Философские размышления // 

Россия. 1993. 27 янв. – 2 февр. (№ 5).  С. 9. 
 
5. Статьи из сборников научных трудов 
 
Творогов О.В. Об исследовании стиля литературного произведения// Ана-

лиз литературного произведения / Под ред. Л.И. Емельянова, А.Н. Иезуитова. Л.: 
Наука, 1976. С. 67 – 88. 

 
6. Диссертации, авторефераты диссертаций  
 
Антипова А.М. Взаимосвязь теоретико-литературных и эстетических категорий 

и понятий в школьном курсе литературы: Дис. … д-ра пед. наук. М., 2005. 405 с. 
 
Антипова А.М. Взаимосвязь теоретико-литературных и эстетических катего-

рий и понятий в школьном курсе литературы: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 
2005. 43 с. 

 
7. Официальные документы  
 
Российская Федерация. Правительство. Об образовании Российского цен-

тра международного научного и культурного сотрудничества: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации, 8 апр. 1994 // Рос. газ. 1994. 15 апр. 
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8. Архивные документы 
 
Розанов И.Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. на 

заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. 
А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

 
Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381. 
 
Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы // ЦГАИПД. Ф. 

9. Оп. 1. Ед. хр. 109. 
 
Гребенщиков Я.П. К небольшому курсу по библиографии: материалы и за-

метки, 26 февр. - 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1-10. 
 
Лонгинов М.Н. Письма (9) С.Д. Полторацкому, 1857-1860 гг. // ОР РНБ. Ф. 

603 (С.Д. Полторацкий). Д. 145. 15л. 
 
9. Информация, полученная через глобальную систему ИНТЕРНЕТ 
 
Материалы изданий, полученные из сети Интернет, оформляются также в 

алфавитном порядке.  
 
Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и 
перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: 
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 
Беглик А.Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб: про-

грам. обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-технологий в 
справочном обслуживании удаленных пользователей: материалы семинара-
тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. /Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ, служба. СПб., 2004. 
Систем, требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата об-
ращения: 13.03.2006). 

 
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс]: 1917 год в пись-

мах А.В. Луначарского, А.А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова; 
Ин-т «Открытое об-во». М., 2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата 
обращения: 17.04.2006). 

 
 

7.2. Выпускная квалификационная работа 
для получения степени бакалавра 

 
1. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой квалификацион-

ную работу в области образования, выполняемую на базе теоретических знаний и практических 
навыков в области образования. ВКР является итогом научно-исследовательской и научно-
педагогической работы студента за весь период обучения. 

2. Выпускник бакалавриата должен продемонстрировать соответствующий заявленному 
уровню набор профессиональных, функциональных и инструментальных компетенций. В рам-
ках бакалаврской работы проявляется уровень подготовки выпускника, способность применять 
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общенаучные и специальные знания, умение пользоваться научной, справочной и методиче-
ской литературой на родном и иностранных языках, а также уровень речевой культуры. 

3. Студент имеет право выбрать тему работы в соответствии с профилем выпускающих 
кафедр. Выбор кафедры, на которой будет выполняться бакалаврская работа, должен быть ор-
ганизован в конце III курса (май-июнь). 

4. Основой ВКР может стать одна из выполненных ранее студентом курсовых работ с 
обязательной доработкой в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к выпу-
скным работам.  

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 35 страниц текста без приложений. 
5. Подготовка бакалаврской работы ведется в течение четвертого года обучения и вклю-

чает следующие этапы: подготовку работы, предварительную защиту и защиту.  
На этапе подготовки бакалаврской работы оценивается: 
- знание и понимание понятийно-терминологической базы; 
- умение использовать современные информационные компьютерные технологии для 

поиска и обработки научной информации; 
- умение заинтересованно и творчески осваивать новые области знаний; 
- степень освоения методов научного исследования; 
- способность интегрировать знания, решать задачи в широком (или междисципли-

нарном) контексте; 
- умение устанавливать основные связи теоретической базы исследования и практи-

ческой направленностью его результатов. 
В ходе предварительной защиты оценивается: 
- степень готовности ВКР и объем необходимых правок; 
- умение сделать доклад, содержащий основные результаты ВКР, компетентно отве-

чать на вопросы. 
На этапе защиты результаты проделанной работы оцениваются членами государствен-

ной комиссии по следующим параметрам: 
- умение представить результаты исследования; 
- умение выдвигать аргументы и защищать свою точку зрения; 
- умение вести научную дискуссию. 

 Защита проходит на заседании государственной аттестационной комиссии в следующем 
порядке: 

- доклад студента о результатах работы (7 – 10 мин.); 
- дискуссия; 
- анализ членами ГАК результатов, полученных в ходе подготовки ВКР, и оценивание 

результатов защиты ВКР. 
 

7.3.  Выпускная квалификационная работа 
для получения квалификации дипломированного специалиста 

 
1. Выпускная квалификационная работа дипломированного специалиста  представляет 

собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научно-
практической задачи (дипломная работа или проект). При этом дипломная работа должна 
иметь научно-исследовательскую направленность, а дипломный проект должен иметь характер 
опытно-конструкторской работы. Тема и содержание ВКР должны соответствовать профилю 
избранной специальности. 

2. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 
выпускником в течение всего срока обучения (в соответствии с направлением подготовки ди-
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пломированного специалиста). При этом она должна быть преимущественно ориентирована на 
знания, полученные в процессе освоения дисциплин профессиональной и предметной направ-
ленности, а также на умения, сформированные в процессе прохождения студентом практик. 

3. Дипломная работа (проект) специалиста предназначена для определения исследова-
тельских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся 
к профилю специальности, и навыков экспериментально-методической работы. Она должна 
представлять собой результаты обзорно-аналитического, эмпирического или эксперименталь-
ного исследований по актуальной тематике специальной отрасли науки. В центре работы 
должна быть поставлена определенная проблема, а все содержание работы  направлено на ее 
решение. 

4. ВКР выполняется на 5-ом году обучения, но выбор кафедры, на которой будет вы-
полняться дипломная работа (проект), должен быть организован в конце IV курса (май-июнь). 
Затраты времени на подготовку работы определяются ГОС ВПО и учебным планом подготовки 
специалиста. 

6. Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой. Студент может предложить 
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  Руководитель ВКР 
назначается из числа  высококвалифицированных преподавателей кафедры. 

5. Рецензент утверждается  из числа высококвалифицированных преподавателей, со-
трудников других вузов или высококвалифицированных специалистов других кафедр УГПИ, 
других образовательных учреждений. 

6. Требования к содержанию и объему дипломной работы: 
- актуальность выбранной темы, соответствие ее современному состоянию и перспек-

тивам развития определенной отрасли науки, практическим задачам; 
- четкость в постановке целей и задач работы, в определении объекта и предмета ис-

следования;  
- применение современных научных методов исследования; 
- высокий теоретический уровень работы; 
- логичность построения, полнота и точность формулировок; 
- обоснованность выводов и практических рекомендаций; 
- грамотность оформления работы. 
Допускаются дипломные работы реферативного (историко-реферативного) характера, а 

также работы, в которых обобщается передовой педагогический опыт. В этом случае автор 
должен продемонстрировать умения осуществлять научный анализ и синтез, делать выводы на 
основе изученных источников, намечать перспективы изучения проблемы для практической 
деятельности. 

Рекомендуемый объем дипломной работы – 50 страниц текста без приложений. 
 
7.4. Выпускная квалификационная работа  для получения степени магистра 

 
1. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 
подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим 
учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, и успешно прошедшее все другие виды итого-
вых аттестационных испытаний. 

2. Общие требования к магистерской диссертации определяются   государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки. 

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы, составляет для 
магистранта не менее двадцати недель. 
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3. Специфические требования к содержанию, структуре, объему выпускной квалифика-
ционной работы и форме ее представления устанавливаются методическими рекомендациями 
(указаниями), которые разрабатываются выпускающими кафедрами УГПИ применительно к 
соответствующим направлениям подготовки. 

4. Выпускник магистратуры должен продемонстрировать соответствующий заявленно-
му уровню набор профессиональных, функциональных и инструментальных компетенций. 

5. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельно выполненную маги-
странтом (под руководством научного руководителя) выпускную квалификационную работу 
научно-исследовательского характера, содержащую результаты разработки выбранной темы.  

Основное содержание диссертации должны составлять результаты, в получении кото-
рых соискатель внес существенный личный вклад. Диссертация должна свидетельствовать об 
эрудиции и научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои мысли. 

Магистерская диссертация показывает квалификацию автора не столько в самостоя-
тельном решении новых проблем, сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в зна-
нии общих методов и приемов решения научных проблем.  

6. В магистерской  диссертации студент должен показать следующие умения и навыки: 
- рассматривать проблемы на основе системного анализа; 
- использовать различные методы научного познания (методы эмпирического и тео-

ретического исследования, общие методы абстрагирования, анализа, синтеза, моде-
лирования и т.д.); 

- обосновывать актуальность темы исследования; 
- проводить библиографическую работу, анализировать литературу по теме исследо-

вания; 
- четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и определять ме-

тоды исследования; 
- четко и последовательно излагать результаты исследования на основе доказатель-

ных рассуждений; 
- проводить и аргументированно излагать результаты констатирующего эксперимента 

(если предусмотрен). 
7.  Темы магистерских диссертаций разрабатываются научным руководителем и утвер-

ждаются выпускающей кафедрой. Студент может предложить свою тему с обоснованием целе-
сообразности ее разработки. 

При выборе темы магистерской диссертации необходимо руководствоваться некоторы-
ми общими положениями: 

- тема может являться частью коллективной темы нескольких студентов, быть кон-
кретным заданием кафедры или другого образовательного учреждения (разработка 
учебно-методического пособия и др.). 

- практические результаты работы могут быть оформлены как приложение; 
- студент должен самостоятельно предложить характер и форму практического ре-

зультата. 
8. В качестве руководителя магистерской диссертации назначается доктор или кандидат 

наук одной из выпускающих кафедр. В случае, если тема диссертации предполагает выполне-
ние исследований как в сфере предметной области знаний, так и в сфере профессиональной 
деятельности, наряду с научным руководителем может быть назначен научный консультант из 
числа докторов или кандидатов наук одной из выпускающих кафедр (либо из числа наиболее 
квалифицированных научно-педагогических сотрудников других учебных заведений или науч-
но-исследовательских учреждений). 

9. Рецензентом магистерской диссертации может быть кандидат или доктор наук, не яв-
ляющийся штатным преподавателем выпускающей кафедры. 



 19

В случаях ярко выраженного междисциплинарного характера магистерской диссерта-
ции для ее рецензирования могут быть назначены два рецензента. 

10. Работа студента по подготовке магистерской диссертации должна быть пошагово 
спланирована. Выпускающей кафедрой составляется план-график выполнения ВКР, содержа-
щий указание конкретных сроков выполнения тех или иных видов работ. Работа над магистер-
ской диссертацией включает три этапа: подготовку, предварительную защиту и защиту.  
 11. На первом этапе оцениваются типовые профессиональные компетенции, включаю-
щие следующие умения и навыки: 

- создать терминосистему исследования; 
- создать библиографическую базу исследования; 
- разработать и провести исследовательский эксперимент (если предусмотрен); 

у результатов деятельности студента на данном этапе осуществляет научный ру-
ководи

 защита проводится не менее чем за 1 месяц до защиты ВКР. На 
этом этапе

- ать результаты практического (прикладного) применения теоретических зна-

ном этапе осуществляет выпускающая 
кафедр В

- оклад, содержащий основные результаты ВКР, компетентно отве-

ительной защиты фиксируется в протоколе. По ее результатам принимается 
одно из

1) овать ВКР к защите на заседании государственной экзаменационной ко-

2) дании государственной экзаменационной ко-

3) довать ВКР к защите на заседании государственной экзаменационной 

, что работа не может быть рекомендована к 
защите

дитель представляет письменный 
отзыв н р

нь достижения поставленной цели;  

 в работе и личный вклад магистранта; 

- ссертации («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

т письменное заключе-
ние о р о ие вопросы:  

- использовать методы научного исследования. 
Оценк
тель. 
12. Предварительная

 студент должен: 
- обосновать актуальность, цель и задачу исследования;  

показ
ний; 

- провести системный анализ полученных результатов. 
Оценку результатов деятельности студента на дан
а.  ходе предварительной защиты оценивается: 
- степень готовности ВКР и объем необходимых правок; 

умение сделать д
чать на вопросы. 

Ход предвар
  решений:  

рекоменд
миссии;  
рекомендовать ВКР к защите на засе
миссии после устранения замечаний; 
не рекомен
комиссии. 

В том случае, если члены кафедры считают
, назначается срок повторной предзащиты. 
 13. Не менее чем за 10 дней до защиты ВКР руково
а аботу. В отзыве освещаются следующие вопросы: 
- цель магистерской диссертации, степе
- глубина проведенного исследования; 
- степень самостоятельности
- замечания к магистранту; 
- участие магистранта в конференциях, наличие публикаций, грантов; 
- особые рекомендации (обучение в аспирантуре, публикация основных результатов);  

общая оценка магистерской ди
но», «неудовлетворительно»). 

14. Не менее  чем за 3 дня до защиты ВКР рецензент представляе
аб те (рецензию). В рецензии освещаются следующ
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- актуальность темы магистерской диссертации; 
- качество и уровень проведенных расчетов, экспериментов (если это предусмотрено); 

-  недостатки магистерской диссертации (со ссылкой на номера страниц, 

- ежных и графических работ, соблюдение ГОСТ и других нормативных 

-  решений, полученных результатов, 

», «

ии. На этапе защиты магистерской диссертации студент 
должен

- ты исследования, включая автореферат (устная, текстовая, 

а выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГАК 
и содер и

 (не более 15 минут); 

ителя; 

редусмотренные для защиты магистерских диссертаций, пред-
ащите впервые.  

  

- характеристика экспериментальной части работы (если это предусмотрено); 
выявленные
чертежей); 
качество черт
материалов; 
степень новизны и оригинальность принятых
глубина проведенного исследования; 

- практическая или научная ценность магистерской диссертации. 
Общая оценка магистерской диссертации («отлично хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 
Рецензия прилагается к магистерской диссертации, присутствие рецензента на защите 

не является обязательным. 
15. На третьем этапе оцениваются не только профессиональные, но также инструмен-

тальные и систематические компетенц
 показать следующие умения: 

представить результа
электронная форма); 

- участвовать в научной дискуссии. 
 Оценку результатов деятельности студента на данном этапе осуществляют члены госу-
дарственной экзаменационной комиссии. 
 Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 80 страниц я. К магистерской дис-
сертации прилагается автореферат (до пяти страниц), в котором кратко излагаются основные 
положения диссертации и результаты, полученные лично автором. Автореферат представляет-
ся в печатном и электронном виде. 
 Защит

ж т: 
- доклад о результатах исследования
- научную дискуссию; 
- выступление научного руковод
- выступление рецензента; 

анализ членами государственной коми- ссии результатов исследования в ходе подго-
товки работы, предзащиты и защиты. 

 Решение ГАК выносится в день защиты. Оно является окончательным. В случае отри-
цательного заключения ГАК соискателю выдается справка об окончании обучения в магистра-
туре. Соискателю разрешается повторное представление магистерской диссертации к защите в 
течение трех лет после завершения обучения в УГПИ, но не ранее чем через 1 год и не более 
одного раза. Магистерская диссертация, представленная к защите повторно, проходит все эта-
пы подготовки и экспертизы, п
ставленных к з
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.  

Образец оформления титульного листа дипломной работы  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«УССУРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
кафедра литературы, теории и методики  преподавания литературы 

 
 

На правах рукописи 
 
 

Иванова Татьяна Васильевна 
 

СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА  
 

Бакалаврская работа 
 

Направление подготовки  540300 Филологическое образование, 
профиль подготовки 540301 Русский язык и литература            

         
                                  

Руководитель –  
кандидат филологических наук,  
профессор О.А. Москвина                                
____________________ 
              Подпись                                                     
 
Работа допущена к защите 
«___» _________________ 2010 г.   
                                                          
___________________________                      
Зав. кафедрой литературы, теории и               
методики преподавания литературы               
доктор педагогических наук,                           
профессор А.М. Антипова 
 
Работа защищена                                               
«__»_________________   2010 г.                    
  
Оценка_____________________                      

 
   

                                                            
Уссурийск, 2010 
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Приложение 2.  

Образец оформления титульного листа дипломной работы  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«УССУРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
кафедра литературы, теории и методики  преподавания литературы 

 
 

На правах рукописи 
 
 

Хорошавина Татьяна Владимировна 
 

ПОЭТИКА ЦИКЛОВ М.А. ВОЛОШИНА 
 

Дипломная работа 
 

Специальность 050301 Русский язык и литература 
            
                                          

Руководитель –  
кандидат филологических наук,  
профессор О.А. Москвина                               
____________________ 
              Подпись                                                     
 
Работа допущена к защите 
«___» _________________ 2010 г.   
                                                          
___________________________                       
Зав. кафедрой литературы, теории и               
методики преподавания литературы               
доктор педагогических наук,                           
профессор А.М. Антипова 
 
Работа защищена                                               
«__»_________________   2010 г.                    
  
Оценка_____________________                      

 
                                               

                       
                                                            

Уссурийск, 2010 
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Приложение 3.  
       Образец оформления титульного листа магистерской диссертации  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«УССУРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

кафедра литературы, теории и методики преподавания литературы 
 

 
На правах рукописи 

 
 

Бочкарева Александра Юрьевна 
 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ Н. РУБЦОВА 
 

Магистерская диссертация                                                  
                                                       

Направление подготовки 540300 Филологическое образование, 
магистерская программа 540302 Литературное образование 

 
 

Руководитель –  
кандидат филологических наук,  
профессор О.А. Москвина                                 
____________________ 
              Подпись                                                      
 
Работа допущена к защите 
«___» _________________ 2011 г.   
                                                          
___________________________                       
Зав. кафедрой литературы, теории и                 
методики преподавания литературы                 
доктор педагогических наук,                             
профессор А.М. Антипова 
 
Работа защищена                                                 
«__»_________________   2011 г.                      
  
Оценка_____________________                        

 
 
 

Уссурийск, 2011 



 24

Приложение 4.  
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Приложение 5. 
Рекомендуемый образец составления рецензии на ВКР 

 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о выпускной квалификационной работе 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество выпускника) 

 
по теме _____________________________________________________________________, 
 
представленную на защиту по _____________ специальности (направлению). 

 
Объем____________страниц, ____________ приложений. 
 
Работа посвящена (проблеме)________________________________________. 
 
Далее в отзыве освещаются следующие вопросы: 

 
1. Способности студента к исследовательской деятельности, степень 

его самостоятельности при выполнении работы. 
2. Оценка деятельности студента в период написания работы, результа-

ты предварительной защиты ВКР. 
3. Соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР. 
4. Общее заключение. 
5. Особые рекомендации (обучение в аспирантуре, публикация основ-

ных результатов). 
 
 
 
Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 
Дата______________                             Подпись____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Приложение 6. 
Рекомендуемый образец составления рецензии на ВКР 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество выпускника) 
 

по теме________________________________________________________, 
 
представленную на защиту по______________ специальности (направлению).  
 
Объем____________страниц, ____________ приложений. 
 
Работа посвящена (проблеме)______________________________________ 
 
Далее рецензия дается по следующему плану:  
 

1. Общая характеристика работы: введения (актуальность и значимость 
работы, проблема исследования, постановка цели и задач работы, используе-
мые методы в исследовании), основной части (количество глав, характер 
представленного материала, степень самостоятельности проведенного иссле-
дования (экспериментальной работы), заключения (значимость результатов 
исследования, аргументированность выводов и предложений). 

2. Основные достоинства работы. 
3. Основные недостатки работы. 
4. Особые рекомендации (обучение в аспирантуре, публикация основ-

ных результатов). 
5. Рекомендуемая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 
 
Рецензент (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, должность) 
 
Дата_______________                              Подпись___________________ 
 

 
Подпись рецензента заверяю: 
 
____________________________ 
(ФИО, должность, учреждение) 
 
 
М.П. 


