Приложение № 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
гуманитарный университет»
(РГГУ)

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 28.09.2017 № 01-314/осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной
работе бакалавров, специалистов,
магистров
(новая редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра,
специалиста и магистра (далее - Положение) определяет требования к
содержанию, форме, структуре, объему и процедуре представления, защите и
хранению выпускных
квалификационных работ, выполняемых
выпускниками университета.
1.2. При разработке Положения использованы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
федеральные государственные образовательные стандарты по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования;
приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с
изменениями и дополнениями);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
гуманитарный университет» (РГГУ);
локальные нормативные акты РГГУ.
1.3. Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
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1.4. Выпускная квалификационная работа является формой
государственной итоговой аттестации
лиц, завершающих освоение
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.
1.5. Выпускная квалификационная работа направлена на:
систематизацию, обобщение, закрепление и расширение теоретических
знаний и практических навыков;
выявление способности применять полученные знания при решении
конкретных научных и практических задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой научного исследования;
выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать
практические рекомендации в исследуемой области;
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности;
оценивание
сформированности
компетенций
выпускника
в
соответствии
с требованиями образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего
образования.
1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме,
устанавливаемой образовательной программой в соответствии с
требованиями
образовательного
стандарта
по
соответствующему
направлению подготовки (специальности) высшего образования.
1.7. Выпускная квалификационная работа может быть выполнена на
иностранном языке. Порядок выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы на иностранном языке определяется настоящим
Положением и Программой государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы.
1.8.
Затраты времени на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы определяются учебным планом и календарным
учебным графиком.
1.9. Ответственность за изложенные в выпускной квалификационной
работе сведения, порядок их использования при составлении фактического
материала, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых
положений, имеющиеся орфографические и стилистические ошибки несет
автор выпускной работы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.10. Требования
к
объему
и
содержанию
выпускных
квалификационных работ, показатели и критерии оценивания компетенций,
шкалы оценивания определяются Программой государственной итоговой
аттестации по соответствующему направлению подготовки (специальности).
2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗЕНТА
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2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ обучающихся
ежегодно обновляется и утверждается Советом института/факультета,
учебно-научным центром.
2.2.
Темы выпускных квалификационных работ должны
соответствовать направленности (профилю) образовательной программы.
2.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
кафедрой (учебно-научным центром) с учетом научных интересов кафедры и
обучающихся. Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития науки и практики.
2.4. Кафедра (учебно-научный центр) доводит перечень тем выпускных
квалификационных работ до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
2.5. Обучающийся имеет право выбора темы выпускной
квалификационной работы из утвержденного кафедрой перечня тем.
2.6. По письменному заявлению обучающегося (нескольких
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно) кафедра (учебно-научный центр) может предоставить
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной самим
обучающимся (обучающимися). Такое решение может быть принято в случае
признания целесообразной разработку данной темы для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности.
2.7. Тема выпускной квалификационной работы, научный
руководитель, при необходимости научный консультант (консультанты),
рецензент для обучающегося (обучающихся) утверждаются на заседании
кафедры (учебно-научного центра) не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.
Если выполнение работы предполагается на иностранном языке, то в
обязательном порядке утверждается консультант – специалист в области
лингвистики.
2.8. Закрепление за обучающимся (обучающимися) темы выпускной
квалификационной работы, научного руководителя (консультанта) и
рецензентов осуществляется приказом ректора.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
3.1. Непосредственное руководство выпускной квалификационной
работой осуществляет научный руководитель из числа преподавателей
кафедры (учебно-научного центра).
3.2. В обязанности научного руководителя входит:
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консультирование обучающегося при выборе темы выпускной
квалификационной работы, определении ее цели и задач, подготовке плана
работы, подборе литературы и фактического материала;
содействие в выборе методики сбора, анализа и изучения
эмпирического материала;
осуществление постоянного контроля хода выполнения выпускной
квалификационной работы;
информирование заведующего кафедрой/учебно-научного центра о
соблюдении
обучающимся
сроков
выполнения
выпускной
квалификационной работы;
консультирование обучающегося при подготовке доклада и
презентации для защиты выпускной квалификационной работы;
предоставление письменного отзыва о ходе работы обучающегося в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1. Выпускная квалификационная работа должна включать:
• титульный лист (приложение 1);
• содержание (оглавление);
• введение;
• основную часть, состоящую из глав (разделов), которые разбиваются
на подразделы (параграфы);
• заключение, включающее краткое изложение основных результатов
работы, выводы, обобщенные рекомендации и возможные перспективы
дальнейшего изучения темы;
• список источников и литературы;
• приложения (при необходимости).
4.2. Основными требованиями к выпускной квалификационной работе
являются:
четкость и логическая последовательность изложения материала;
краткость и точность формулировок, исключающая возможность
неоднозначного их толкования;
конкретность изложения полученных результатов, их анализа и
теоретических положений;
обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
4.3. Минимальный объем выпускной квалификационной работы (без
приложений) устанавливается Программой государственной итоговой
аттестации соответствующей образовательной программы.
4.4. Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги
формата А4.
4.5. Нумерация листов сквозная, располагается вверху посередине
листа.
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4.6. Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются
с новой страницы, а подразделы (параграфы) располагаются друг за другом.
4.7. Заголовки структурных элементов основной части центруются
относительно верхнего поля.
4.8. Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов)
сквозная в пределах главы выпускной квалификационной работы.
4.9. Выпускная квалификационная работа печатается через 1,5
интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Поля: верхнее
и нижнее - 25 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм.
4.10. Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в
виде таблиц, графиков, диаграмм.
4.11. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний
оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления», нумеруются арабскими
цифрами в пределах страницы.
4.12. Список источников и литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»1.
4.13. Если выпускная квалификационная работа выполняется на
иностранном языке, то готовятся текст дипломной работы на иностранном
языке и реферат работы на русском языке (не превышающий 50% от объема
выпускной квалификационной работы).
4.14. Специфика структуры, содержания и оформления выпускных
квалификационных работ по различным направлениям подготовки
(специальностям) отражается в Программах государственной итоговой
аттестации соответствующих образовательных программ.
5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ К ЗАЩИТЕ
5.1. После завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной
работы представляет на кафедру (учебно-научный центр) письменный отзыв
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной
работы (приложение 2).
В случае выполнения выпускной квалификационной работы
несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной
работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки
выпускной квалификационной работы.
Если выпускная квалификационная работа выполнена на иностранном
языке, научный руководитель представляет отзыв на русском языке, либо на
языке выполнения выпускной квалификационной работы с обязательным
Оформление научно-справочного аппарата представлено на странице Научной библиотеки сайта РГГУ
http://liber.rsuh.ru/?q=node/63
1
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приложением перевода на русский язык.
5.2. В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:
актуальность и новизна темы;
соответствие содержания работы теме;
степень самостоятельности раскрытия темы;
уровень теоретической разработки темы;
логичность, четкость, грамотность изложения материала;
обоснованность и новизна выводов;
практическая ценность полученных результатов;
соответствие правилам оформления;
имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные
обучающимся;
оценка качества работы обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы и соответствие работы
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Также могут быть даны рекомендации к публикации работы,
внедрению ее результатов, представлению работы на конкурс.
5.3. Если выпускная квалификационная работа выполнена на
иностранном языке, отзыв консультанта представляется на языке выполнения
выпускной квалификационной работы с обязательным приложением
перевода на русский язык.
5.4.
Обучающиеся
представляют
выполненные
выпускные
квалификационные работы для процедуры предзащиты на заседании
кафедры.
Если выпускная квалификационная работа выполнена на иностранном
языке, предзащита проводится на русском языке. На предзащиту
представляются текст дипломной работы на иностранном языке и реферат
работы на русском языке (не превышающий 50% от объема выпускной
квалификационной работы).
В реферате должны быть отражены результаты проведенного
исследования, разработанные автором рекомендации и предложения,
выводы, как по отдельным результатам исследования, так и заключительные
(итоговые). В реферате приводятся основные иллюстративные и цифровые
материалы.
5.5. Выпускные квалификационные работы проверяются кафедрами
(учебно-научными центрами) на объем заимствования.
5.6. Выпускные квалификационные работы по образовательным
программам бакалавриата подлежат внутреннему (кафедральному)
рецензированию.
5.7. Выпускные квалификационные работы по образовательным
программам
магистратуры
и
специалитета
подлежат
внешнему
рецензированию.
Для
проведения
внешнего
рецензирования
выпускная
квалификационная работа направляется кафедрой (учебно-научным центром)
одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся
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работниками кафедры, учебно-научного центра либо факультета (института),
либо РГГУ.
5.8. Выпускная квалификационная работа должна быть передана
рецензенту (рецензентам) не позднее чем за 10 календарных дней до дня
защиты.
5.9. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы
и представляет письменную рецензию на указанную работу (приложение 3).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется нескольким рецензентам.
Если выпускная квалификационная работа выполнена на иностранном
языке, рецензия представляется на русском языке, либо на языке выполнения
выпускной квалификационной работы с обязательным приложением
перевода на русский язык.
5.10. В рецензии на выпускную квалификационную работу должно
быть отражено следующее:
актуальность и новизна темы;
соответствие содержания работы теме;
обоснованность структуры работы;
достаточность источниковой базы;
обоснованность избранной методики;
уровень теоретической разработки темы;
логичность, четкость, грамотность изложения материала;
обоснованность и новизна выводов;
практическая ценность полученных результатов;
достоинства и недостатки работы;
уровень
соответствия
работы
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта;
предлагаемая оценка за выпускную квалификационную работу.
5.11. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты
выпускной квалификационной работы.
5.12. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия
(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях:
определения соответствия результатов освоения обучающимся
основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта;
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проверки
качества
подготовки
выпускников,
уровня
их
подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности,
умения вести публичные дискуссии и защищать научные идеи.
6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.
6.3. Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится
председателем комиссии.
6.4. Заседание считается правомочным, если в нем участвует не менее
двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
6.5. Защита проводится с участием обучающегося, научного
руководителя, рецензента.
6.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии после
открытия заседания объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося и
научного руководителя, название темы работы, предоставляет слово
обучающемуся. Обучающийся делает краткое сообщение, в котором в
сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и
задачи, излагает основное содержание работы, полученные результаты и
выводы, определяет теоретическую и практическую значимость работы. По
окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии.
Вопросы могут задавать как члены комиссии, так и все присутствующие на
защите. Затем заслушиваются выступления научного руководителя работы и
рецензента (при их отсутствии председатель зачитывает отзыв и рецензию).
После их выступлений обучающемуся дается время для ответов на
замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанные в ходе
защиты членами государственной экзаменационной комиссии.
6.7. Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на
иностранном языке, осуществляется на языке выполнения работы. Членам
государственной экзаменационной комиссии представляются: полный текст
работы на иностранном языке, реферат работы на русском языке, текст
выступления на русском языке (представляется каждому члену
государственной экзаменационной комиссии). На защите обязательно
присутствие консультанта.
6.8. Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы
определяется
Программой
государственной
итоговой
аттестации
соответствующей образовательной программы.
6.9.
Решения
государственной
экзаменационной
комиссии
принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.
6.10. Научный руководитель и рецензент обладают правом
совещательного голоса, если они не являются членами государственной
экзаменационной комиссии.
6.11. К основным критериям оценки выпускной квалификационной
работы относятся:
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обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы
целям и задачам исследования;
самостоятельность, логичность и завершенность работы;
полнота критического анализа источников и литературы различных
типов, включая научную литературу, в том числе и на иностранных языках
(при наличии), материалов периодической печати, нормативных документов
(при наличии);
уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме
исследования, качество применения их для решения конкретных
исследовательских задач;
оригинальность проблематики исследовательской работы, уровень
использования современных методов познания (для выпускных
квалификационных работ по образовательным программам магистратуры);
наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя
из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с
теоретическими положениями, соответствие поставленным целям и задачам
работы;
понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и
полученных результатов с освоенной им образовательной программой;
уровень сформированности компетенций в соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
по
соответствующему
направлению подготовки (специальности) высшего образования;
правильность и аккуратность оформления.
6.12. В ходе процедуры защиты выпускной квалификационной работы
также оценивается общий уровень культуры общения обучающегося с
аудиторией, устное изложение результатов своей работы, применение
электронно-информационных средств для представления результатов
исследования.
6.13. Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией,
оформляются протоколами в соответствии с Положением о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры РГГУ.
6.14. Результаты защиты выпускной квалификационной работы
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
6.15. Результаты защиты выпускной квалификационной работы
объявляются в день проведения защиты.
6.16. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и зачетную
книжку обучающегося.
6.17. По результатам защиты принимается решение о присвоении
обучающемуся квалификации (степени) и выдаче документа о высшем
образовании и о квалификации, а также может даваться рекомендация о
продолжении обучения.
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6.18. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции устанавливается Положением о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры РГГУ.
6.19. Процедура проведения защиты выпускной квалификационной
работы может конкретизироваться в Программах государственной итоговой
аттестации соответствующих образовательных программ.
6.20. Особенности проведения защиты выпускных квалификационных
работ с применением дистанционных образовательных технологий
определяются локальным нормативным актом РГГУ.

7. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
7.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья защита выпускных квалификационных работ проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
7.2. При проведении защиты выпускных квалификационных работ
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение защиты для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с другими обучающимися, если это не создает
трудностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
обучающихся при проведении защиты;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
пользование необходимыми лицам с ограниченными возможностями
здоровья техническими средствами при прохождении защиты с учетом их
индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
7.3. По письменному заявлению лица с ограниченными возможностями
здоровья продолжительность его выступления при защите выпускной
квалификационной работы может быть увеличена не более чем на 15 минут.
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7.4. В зависимости от индивидуальных особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья им обеспечивается выполнение
требований при проведении защиты выпускной квалификационной работы,
установленных Минобрнауки России.
7.5. Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3
месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает
декану факультета (руководителю учебно-научного центра) письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении защиты выпускной квалификационной работы с указанием его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в организации).
В заявлении лицо указывает на необходимость (отсутствие
необходимости)
присутствия
ассистента
на
защите
выпускной
квалификационной работы, необходимость (отсутствие необходимости)
увеличения продолжительности времени его выступления.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
8.1. Выпускные квалификационные работы с отзывом научного
руководителя и рецензией хранятся после защиты на кафедре (в учебнонаучном центре) в течение 5 лет. Ответственность за их хранение и
использование в учебном процессе возлагается на заведующего кафедрой
(руководителя учебно-научного центра).
8.2. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной системе РГГУ. Ответственным за организацию размещения
текстов выпускных квалификационных работ является декан факультета
(руководитель учебно-научного центра).
8.3. Тексты выпускных квалификационных работ, отзывы, рецензии со
стороны любых участников образовательного процесса размещаются в
электронных портфолио обучающихся.
8.4. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен
быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с учетом изъятия по решению правообладателя производственных,
технических, экономических, организационных и других сведений, в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам.
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Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(РГГУ)
ИНСТИТУТ ………………..
ФАКУЛЬТЕТ ……………….
Кафедра (учебно-научный центр)……
Фамилия Имя Отчество

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа студент(-а/-ки) 2 (4, 5)-го курса
очной (очно-заочной, заочной) формы обучения
Направление 00.00.00 …………………..
Направленность ……………………..

Допущена к защите на ГЭК
Заведующий кафедрой
(ученая степень, звание)
___________ (Ф.И.О.)
«___»__________ 20… г.

Научный руководитель
(ученая степень и звание)
________ (Ф.И.О.)
«___»__________ 20… г.

Москва 20….
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Приложение 2
ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы
Обучающийся _________________________________________________________________
кафедра/УНЦ _________________________________________________________________
направление подготовки (специальность)__________________________________________
направленность________________________________________________________________
форма обучения _________________курс __________________группа _________________
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ТЕКСТ ОТЗЫВА
Научный руководитель в свободной форме анализирует актуальность и новизну
темы, соответствие содержания работы теме, степень самостоятельности
раскрытия темы, уровень теоретической разработки темы, логичность, четкость,
грамотность изложения материала, обоснованность и новизну выводов, практическую
ценность полученных результатов, соответствие правилам оформления; обращает
внимание на имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные
обучающимся; дает оценку качества работы обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы и соответствия работы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее
результатов, представлению работы на конкурс.

Научный руководитель _________________________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

«______»_______________20____г.

Подпись ________________________________
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Приложение 3
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Обучающийся _________________________________________________________________
кафедра/УНЦ _________________________________________________________________
направление подготовки (специальность) _________________________________________
направленность________________________________________________________________
форма обучения _________________курс __________________группа _________________
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ
Рецензент в свободной форме анализирует актуальность и новизну темы,
соответствие содержания работы теме, обоснованность структуры работы,
достаточность источниковой базы, обоснованность избранной методики, уровень
теоретической разработки темы, логичность, четкость, грамотность изложения
материала, обоснованность и новизну выводов, практическую ценность полученных
результатов, отмечает достоинства и недостатки работы; определяет уровень
соответствия работы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта; предлагает оценку за выпускную квалификационную работу.

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

«______»_______________20____г.
М.П.

Подпись ________________________________

