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1. Общие положения
1.1. Положение о выпускных квалификационных работах студентов
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» (далее – университет) подготовлено в
соответствии с Законом РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 22.08.96 №125-93 «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Федеральным законом РФ от 24.10.97
№232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального
образования)»,
Положением
об
итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ,
утвержденным Приказом Минобразования от 25.03.03 №1155, федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), другими нормативноправовыми актами Минобрнауки РФ, Департамента образования города
Москвы, Уставом университета, Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников МГПУ (2003 г.).
1.2. Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
входит в государственную итоговую аттестацию как обязательная часть. ВКР
– заключительное исследование выпускника, на основе которого
Государственная аттестационная комиссия (далее – ГАК) решает вопрос о
присуждении ему квалификации в соответствии с уровнем высшего
профессионального образования: «бакалавр», «специалист» или «магистр»
(при условии успешного прохождения всех других видов итоговых
аттестационных испытаний).
1.3. Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, регламентируется
ФГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки.
1.4. Для подготовки ВКР студентом могут быть привлечены материалы
выполненных им ранее курсовых работ (проектов), материалы исследований,
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проведенных им в течение обучения в рамках научно-исследовательской
работы студентов, а также материалы, собранные и экспериментально
апробированные во время производственных и учебных практик. Материал,
включаемый в ВКР, должен быть самостоятельно собран, обработан и
систематизирован.
1.5. ВКР должна быть представлена в виде рукописи в 2-х экземплярах
и электронном виде. Для творческих специальностей (направлений
подготовки) ВКР должна быть представлена в форме законченной
разработки, которая включает в себя, помимо рукописи, практическую
творческую часть по одному из видов или жанров искусства, а также
представление творческих работ учащихся, выполненных по теме ВКР под
руководством студента. Для ряда специальностей (направлений подготовки)
в качестве ВКР допускается представление законченного проекта учебнометодической деятельности, в котором решаются актуальные для отрасли
задачи.
1.6. ВКР должна свидетельствовать об овладении выпускником
компетенциями, установленными ФГОС ВПО по специальностям и
направлениям подготовки.
1.7. Общие требования к ВКР: самостоятельность исследования,
отсутствие компилятивности, точное отражение содержания работы в
формулировке темы, логическая последовательность изложения материала,
обоснованность полученных результатов и выводов.
2. Формы выпускной квалификационной работы
2.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих уровням высшего профессионального образования: для
квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; для
квалификации (степени) «специалист» – в форме дипломной работы
(проекта); для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской
диссертации.
2.2. Бакалаврская работа и дипломная работа (проект) по своему
назначению, срокам подготовки и содержанию относятся к учебноквалификационным работам. Они имеют профессиональную направленность,
подтверждают способность автора к самостоятельному исследованию на
основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и
освоенных методов научного исследования в своей области. Ядро работы –
совокупность результатов проведенного исследования и научных положений,
представляемых автором для публичной защиты.
Работа призвана выявить творческие возможности студента,
способность к самостоятельному мышлению, перспективность работы в
школе или учреждениях, профиль которых соответствует его будущей
квалификации. В работе отражаются итог обучения студента в университете,
качество его научно-теоретической и специальной подготовки.
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Бакалаврская работа, кроме того, может свидетельствовать о
подготовленности выпускника к продолжению образования по программе
следующего уровня – магистратуры.
Бакалаврская работа и дипломная работа (проект) могут быть связаны с
разработкой конкретных теоретических или экспериментальных вопросов,
являющихся частью научно-исследовательских, учебно-методических,
экспериментальных и других работ, проводимых выпускающей кафедрой. В
этом случае обязательно должен быть отражен личный вклад автора в работу
научного коллектива.
Работа включает в себя:
• анализ первоисточников и обзор основных новейших научных
исследований по теме;
• анализ различных точек зрения по проблеме исследования, имеющихся в
литературе;
• аргументированный выбор основных позиций и наличие предлагаемого
видения проблемы;
• грамотно сформулированную проблему и выбранные автором методы
исследования;
• полученные результаты исследования;
• выводы и заключение;
• список литературы (библиографию).
Работа может включать специальные разделы, связанные с будущей
профессиональной деятельностью, с описанием экспериментальной работы, с
изложением методов научного исследования в области избранной профессии.
В работе допускаются и поощряются оригинальные идеи, в том числе
проекты междисциплинарных исследований, не укладывающиеся в рамки
той или иной научной дисциплины.
2.3. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную
научно-исследовательскую работу, которая предусматривает:
• формулировку научной, научно-производственной, творческой или
учебно-методической проблемы, выбор или разработку методики
исследования;
• обоснование методов исследования, применяемых при решении научноисследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического
материала, используемого в процессе исследования;
• получение новых значимых результатов;
• апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на
научных конференциях или подготовленных публикаций в научных
журналах и сборниках.
Магистерская диссертация должна содержать обоснование выбора
темы исследования, ее актуальности, анализ опубликованной литературы по
теме, изложение полученных результатов и выводы.
По содержанию работа должна свидетельствовать о вкладе автора в
избранную область исследований и способности проводить самостоятельные
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исследования или разработки, используя теоретические знания и
практические навыки, полученные за период обучения в бакалавриате и
магистратуре.
3. Требования к организации выполнения выпускных
квалификационных работ
3.1.Тематику ВКР разрабатывают преподаватели выпускающих кафедр
университета в соответствии с их профилем. Тематика ВКР должна ежегодно
обновляться, быть актуальной, соответствовать специальности (направлению
подготовки), современному состоянию и перспективам развития науки.
Одинаковые темы студентов одного года выпуска не допускаются.
Студенту в начале учебного года предоставляется право выбора темы вплоть
до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
3.2. Руководителями ВКР назначаются высококвалифицированные
специалисты из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей, как
правило, имеющие ученые степени и (или) звания. В учебную нагрузку
одного руководителя рекомендуется включать не более 6 выпускных работ.
Научным руководителем магистерской диссертации может быть только
профессор или доцент кафедры.
В
тех
случаях,
когда
работа
носит
межкафедральный
или
междисциплинарный характер, помимо научных руководителей могут быть
назначены научные консультанты.
3.3. Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно
обсуждаются на заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия
руководителей, а затем утверждаются на совете факультета (института). На
основании решения совета декан факультета (директор института) готовит
проект приказа об утверждении тем и научных руководителей ВКР. Тема
утверждается при наличии необходимых условий, обеспечивающих ее
выполнение (оборудование, материалы, первичная информация и т.п.).
Утверждение проводится не позднее чем за 6 месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Все изменения в формулировке темы и в руководстве ВКР проводятся
приказом ректора по представлению декана факультета (директора
института).
3.4. Функции научного руководителя:
• практическая помощь студенту в выборе темы ВКР, разработке плана и
графика выполнения работы;
• содействие в выборе методик исследования;
• рекомендации по подбору литературы и фактического материала;
• систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с
разработанным графиком;
• квалифицированные консультации по содержанию, структуре и
оформлению работы;
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• проверка ВКР по частям и в целом;
• оценка качества работы студента над ВКР в письменном отзыве.
3.5. После утверждения темы и назначения научного руководителя
приказом ректора студент совместно с руководителем разрабатывает график
выполнения работы и в течение 10 дней представляет его на кафедру для
утверждения. График должен включать расписание консультаций научного
руководителя, как правило, не менее 10. Контроль за выполнением графика
осуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой.
4. Требования к оформлению выпускных
квалификационных работ
4.1. Рукопись ВКР должна быть представлена в печатном виде: на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм) с полуторным
межстрочным интервалом, шрифт Times New Roman 14 кегль. Поля: слева –
3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 2 см.
4.2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные
знаки, а также выполнять схемы и рисунки допускается черной капиллярной
ручкой.
4.3. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и, как правило,
составляет 40 – 60 машинописных страниц для бакалавра, 50 – 70 страниц
для специалиста и 70 – 90 страниц для магистра без учета Приложения.
4.4. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей
странице дается оглавление работы с перечислением написанных глав,
параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно
включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна
точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой,
последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.
4.5. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация
страниц должна быть сквозной. Список литературы также необходимо
включать в сквозную нумерацию. Каждый из разделов ВКР: Введение,
каждая из глав, Заключение, Список литературы (Библиография) и
Приложение – начинается с новой страницы. В начале каждого заголовка
ставится соответствующий номер.
4.6. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена.
4.7. Выпускные квалификационные работы могут включать различные
графические иллюстрации (карты, графики, схемы, таблицы, рисунки,
фотоиллюстрации и т.п.). Они размещаются сразу же после ссылки на них в
тексте работы, а при большом количестве их можно помещать в конце
работы. Каждая иллюстрация сопровождается подписью.
4.8. Допускаются приложения к рукописи ВКР в виде аудио-, видео- и
др. материалов, мультимедийных презентаций и т.п.
4.9. На источники и литературу, к которым выпускник обращается в
тексте, делаются подстрочные ссылки (внизу страницы, под чертой) или
сквозные ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования,
когда автор ВКР дословно приводит заключенный в кавычки текст
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документа, но и когда излагаются тезисы, приводятся новые факты,
цифровой материал, другие сведения, взятые из источников и литературы,
однако передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех случаях,
когда они должны быть, ведет к снижению оценки работы.
4.10. Список литературы (Библиография) является важной составной
частью ВКР и отражает степень изучения проблемы. Рекомендуется
алфавитный способ расположения материала в списке. Литература
группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей,
раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов-однофамильцев
– по алфавиту инициалов. Библиографическое описание нормируется
общероссийским стандартом ГОСТ 7.1-84 и правилами, принятыми в
ведущих (рецензируемых) научных изданиях.
5. Порядок представления выпускной
квалификационной работы
5.1. Не позднее чем за 3 недели до защиты выпускных работ
выпускающие кафедры проводят процедуры их предзащиты. На предзащиту
студент обязан представить пробный вариант ВКР. По результатам
предзащиты кафедра выносит решение о допуске студента к защите.
5.2. ВКР в завершенном виде представляется научному руководителю
не позднее чем за 2 недели до защиты. Руководитель проверяет ее, составляет
свой письменный отзыв и решает вопрос о допуске студента к защите, делая
об этом соответствующую запись на титульном листе работы. После этого,
не позднее чем за 10 дней до защиты, работа передается рецензенту.
5.3. В случае если научный руководитель не допускает студента к
защите ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с
участием студента и руководителя. Протокол заседания кафедры с решением
о недопуске студента к защите представляется декану факультета (директору
института), который готовит проект приказа о переносе защиты на
следующий год.
5.4. Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на:
• актуальность избранной темы;
• соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;
• степень
сформированности
исследовательских
качеств
и
профессиональных компетенций выпускника;
• умение работать с научной, методической, справочной литературой и
электронными информационными ресурсами;
• личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР.
В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение
о выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает
конкретной оценки.
5.5. ВКР подлежит обязательному рецензированию. Состав
рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедры. Рецензентами
могут быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля
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университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники
академических институтов, НИИ, практические работники различных
учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт
работы. Допускается рецензирование бакалаврских работ и дипломных работ
(проектов) преподавателями выпускающей кафедры.
5.6. В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:
• соответствие работы избранной теме,
• ее актуальность,
• полнота охвата использованной литературы,
• исследовательские навыки автора,
• степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
их достоверность,
• степень научной новизны результатов и их значение для теории и
практики,
• качество оформления ВКР и стиля изложения материала;
• рекомендации об использовании результатов исследования в
соответствующей сфере деятельности.
В рецензии также отмечаются недостатки работы. В заключительной
части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента
о соответствии ВКР требованиям настоящего Положения и о возможности
присвоения выпускнику соответствующей квалификации. Выпускник должен
ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты.
5.7. Чистовой вариант ВКР в 2-х экземплярах с визой научного
руководителя и в электронном виде, а также документация к работе (отзыв
руководителя, рецензия) должны быть подготовлены не позднее чем за 3 дня
до защиты, храниться на факультете (в институте) и быть доступными для
ознакомления.
6. Защита выпускной квалификационной работы
6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
проверки качества подготовки выпускников, их умений вести публичные
дискуссии и защищать научные идеи.
6.2. Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике)
проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее двух третей ее
состава (присутствие председателя ГАК или его заместителя обязательно),
научного руководителя, рецензента (при возможности), а также всех
желающих.
6.3. Председатель ГАК после открытия заседания объявляет о защите
ВКР, сообщает название работы, фамилии научного руководителя и
рецензента и предоставляет слово студенту. Студент делает краткое
сообщение продолжительностью, как правило, 10-15 минут для бакалавра и
специалиста, до 20 минут для магистра, в котором в сжатой форме
обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает
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основное содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы,
определяет теоретическую и практическую значимость работы.
По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут
задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем
заслушивают выступления научного руководителя работы и рецензента (при
их отсутствии один из членов ГАК зачитывает отзыв и рецензию). После их
выступлений выпускнику дается время для ответов на замечания,
приведенные в рецензии, а также сделанные в ходе защиты членами ГАК.
Продолжительность защиты бакалаврской и дипломной работы
составляет, как правило, не менее 30 минут, магистерской диссертации – 45
минут.
6.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. Научный
руководитель и рецензент пользуются правом совещательного голоса, если
они не являются членами ГАК. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим.
6.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседания комиссии.
При выставлении оценки за ВКР обязательно учитывается оценка,
которую предлагает рецензент, а также могут быть приняты во внимание
публикации соискателя, авторские свидетельства, отзывы практических
работников системы образования и научных учреждений по тематике
исследования.
6.6. Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания
ГАК по защите ВКР. По результатам защиты принимается решение о
присвоении выпускникам квалификации (степени) по специальностям
(направлениям подготовки) и выдаче дипломов о высшем профессиональном
образовании, а также может даваться рекомендация продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре.
6.7. Более конкретные требования к содержанию и оформлению ВКР
всех форм, отражающие специфику профессиональной образовательной
программы, тематику исследования и не противоречащие настоящему
Положению, могут быть сформулированы в специальных методических
рекомендациях, подготовленных выпускающими кафедрами.

Положение одобрено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО МГПУ
(протокол №9 от 28 мая 2009 г.)
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