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1. Общие положения
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры 
(далее также соответственно -  Положение, образовательная программа) в федеральном гос
ударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавир
ский государственный педагогический университет» (далее также -  университет, вуз, 
АГПУ, ФГБОУ ВО «АГПУ») устанавливает требования к содержанию и оформлению, по
рядку выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) по обра
зовательной программе в ФГБОУ ВО «АГПУ».

1.2. Положение, разработано в соответствии с:
■S Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»,
S  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об

разовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301,

^  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специали
тета и программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636 (в редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от
28.04.2016 № 502),

■S Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ»,
•S иными локальными актами университета.

1.3. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в элек- 
тронно-библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размеще
ния текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, 
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомоч
ных заимствований устанавливается локальным нормативным актом вуза.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обес
печен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по ре
шению правообладателя производственных, технических, экономических, организацион
ных 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.

1.4. В случае если программой государственной итоговой аттестации установлено 
проведение государственной итоговой аттестации в формах государственного экзамена и 
защиты ВКР, защита ВКР проводится после государственного экзамена, при этом перерыв 
между государственными аттестационными испытаниями устанавливается продолжитель
ностью не менее 7 календарных дней.

1.5. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 
определяются образовательной программой, программой государственной итоговой атте
стации обучающихся и настоящим Положением.

1.6. Сроки выполнения ВКР определяются календарным учебным графиком по 
соответствующей образовательной программе.

1.7. ВКР является самостоятельным и логически завершенным научным иссле
дованием, направленным на решение профессиональных задач, и выполняется под руко
водством назначенного из числа работников организации руководителя и при необходимо
сти консультанта.

1.8. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными под
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разделениями, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ выс
шего образования - программ бакалавриата и магистратуры всех форм обучения.

2. Вид выпускной квалификационной работы
2.1. ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обу

чающимися совместно (далее —  совместное выполнение ВКР) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятель
ности. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствую
щих компетенций в избранной области профессиональной деятельности, о готовности вы
пускника самостоятельно решать профессиональные задачи.

2.2. ВКР выполняется:
по программам бакалавриата - в виде бакалаврской работы;
по программам магистратуры - в виде магистерской диссертации.
2.3. Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически завер

шенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных проблем теории и (или) 
практики в области профессиональной деятельности.

2.4. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, 
демонстрирующей уровень научной подготовки студента магистратуры, профессиональное 
владение им теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно вести науч
ный поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности.

3. Порядок организации и выполнения подготовки ВКР

3.1. Организация деятельности по подготовке выпускной квалификационной 
работы

3.1.1. Кафедра, осуществляющая выпуск по образовательной программе по соответ
ствующему направлению подготовки в соответствии с направленностью (профилем), еже
годно разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимо
сти консультантов, создает необходимые условия для работы обучающихся.

3.1.2. При разработке тематики ВКР следует руководствоваться следующим:
- тема должна быть нацелена на виды профессиональной деятельности выпускника, 

указанные в образовательной программе в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки;

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и пер
спективам развития науки, техники и технологии;

- учитывать интересы и потребности тех учреждений, предприятий и организаций, 
на материалах которых выполняется ВКР.

3.1.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 
по представлению кафедры рассматривается на заседании Ученого совета факультета (ин
ститута), а затем утверждается деканом факультета (директором института). Названный пе
речень доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. Темы ВКР должны учитывать направленность (про
филь) образовательной программы.

3.1.4. При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций- 
работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и содер
жащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по соответству
ющим образовательным программам.

3.1.5. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного 
перечня.

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю
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щих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета (директор инсти
тута) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и за
щиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обуча
ющимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет
ном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения кафедры. Соответ
ствующее разрешение оформляется распоряжением по факультету (институту).

3.1.6. Обучающиеся также могут предложить свою тему ВКР, в случае обоснованно
сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей об
ласти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея
тельности, установленных образовательной программой.

3.1.7. Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление (форма заявления при
ведена в Приложении №  2).

3.1.8. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не
сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу сов
местно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 меся
цев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 
числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель ВКР:
выдает студенту задание на ВКР (Приложение №  3);
рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие мате

риалы по теме ВКР;
проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;
проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в целом).
Консультант ВКР:
формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласова

нию с руководителем ВКР;
определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со

ответствующего раздела ВКР;
проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;
проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой.
3.1.9. В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 

факультета (директор института) на основании представления заведующего кафедрой вно
сит проректору по учебной и воспитательной работе предложение о проведении необходи
мых изменений, но не позднее чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Соответствую
щие изменения оформляются приказом ректора университета (уполномоченного лица).

3.1.10. Структурное подразделение формирует планы-графики подготовки ВКР 
(пример плана-графика подготовки ВКР приведен в Приложении №  4).

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе
Требования к содержанию ВКР
3.2.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим об

щим требованиям:
- соответствовать утвержденной теме;
- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в определенной области науки и (или) практики;
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения мате

риала;
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходи

мости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ;
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- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть ис
пользован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.).

3.2.2. При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать соот
ветствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО:

- знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР;
- владение современными методами поиска, обработки и использования информа

ции в работе;
- владение методами учебно-исследовательской деятельности, включая:
1) изучение и анализ источников и литературы;
2) умение ставить и решать исследовательские задачи по теме ВКР;
3) умение делать выводы теоретического и (или) практического характера на осно

вании полученных результатов;
4) умение организовать и провести эксперимент (опыт);
5) умение планировать собственную деятельность по выполнению ВКР;
6) владение культурой мышления, способами правильного изложения и оформления 

полученных результатов в устной и письменной форме.
3.2.3. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа/ магистерская дис

сертация) оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 
графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 
ВКР.

3.2.4. Содержание выпускной квалификационной работы студента магистратуры 
(магистерской диссертации) предусматривает:

- получение новых результатов, имеющих элементы научной новизны в теоретиче
ских и (или) экспериментальных результатах, прикладное или научно-методическое значе
ние в сфере профессиональной деятельности;

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе
ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках (при наличии).

Требования к объему ВКР
3.2.5. Объем выпускной квалификационной работы должен учитывать специфику 

направления подготовки и может варьироваться.
Рекомендуемым является объем ВКР без приложений для студентов бакалавриата 

(бакалаврской работы) 60-70 страниц печатного текста.
Примерный объем ВКР студента магистратуры (магистерской диссертации) без при

ложений составляет 70-90 страниц печатного текста.
3.2.6. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается обуча

ющимся с руководителем ВКР.

Требования к структуре ВКР
3.2.7. Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из струк

турных элементов, расположенных в следующем порядке:
- титульный лист;
- лист задания;
- план-график подготовки выпускной квалификационной работы;
- заключение кафедры (Приложении № 5);
- содержание (оглавление) - перечень основных частей работы с указанием номеров 

страниц, на которых их помещают;
- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;
- приложения;
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- вспомогательные указатели и другие дополнительные материалы (при необходи
мости).

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности.
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу вшива

ются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе обучаю
щегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о резуль
татах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз».

3.2.8. Описание структурных элементов ВКР:
Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложениями №  6, 7.
Содержание - перечень основных частей ВКР.
В зависимости от вида ВКР введение включает в себя следующие основные эле

менты: актуальность и степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект 
и предмет ВКР; научная новизна (обязательна для программ магистратуры); теоретическая 
и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; положе
ния, выносимые на защиту (обязательны для программ магистратуры); апробация темы 
ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); данные о внедре
нии результатов исследования (при необходимости, обусловленной спецификой направлен
ности (профиля)).

Требования к основной части ВКР устанавливаются программой государственной 
итоговой аттестации.

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 
обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. Заключе
ние не должно дублировать содержание основной части ВКР.

Список использованных источников должен включать изученную и использованную 
при выполнении ВКР литературу.

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе вы
полнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, таб
лицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные 
материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д.

3.2.9. ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована).
3.2.10. Требования к оформлению ВКР приведены в Приложении №  1.

3.3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
3.3.1. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по решению 

структурного подразделения может проводиться предварительная защита ВКР. Предвари
тельная защита ВКР проводится в порядке, самостоятельно установленным структурным 
подразделением.

3.3.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 
работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру пись
менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 
работы (далее -  отзыв) (Приложение №  8). В случае выполнения выпускной квалификаци
онной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки вы
пускной квалификационной работы.

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 
написания ВКР, но не дает ее оценки.

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:
• отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соот

ветствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.)
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• отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи
мость, указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;

• характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответ
ствие результатов поставленным целям и задачам;

• характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, мето
дами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 
деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис
пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить самосто
ятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и делать вы
воды, умение работать с литературными источниками, справочными информационными 
системами, способность ясно и четко излагать материал);

характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период вы
полнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициа
тивности, аккуратности и др.);

отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в 
том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно
методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докла
дом в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);

• характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного 
материала, библиографического списка;

• отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР.

3.3.3. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подле
жат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 
работа направляется кафедрой университета одному или нескольким рецензентам из числа 
лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной ква
лификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную 
работу (далее -  рецензия) (Приложение №  9).

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется кафедрой несколь
ким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается также кафедрой.

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной квали
фикационной работы:

её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 
краткая характеристика структуры работы; 
достижение целей и выполнение поставленных задач; 
достоинства работы;
недостатки работы (по содержанию и оформлению);
рекомендации по внедрению;
особые замечания, пожелания и предложения.

Оценка фиксируется в отзыве рецензента.
В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», «удо

влетворительно», «неудовлетворительно».
Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает.
3.3.4. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалифика
ционной работы.
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3.3.5. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменаци
онную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифи
кационной работы.

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
3.4.1. Деканат факультета (дирекция института) и кафедра не позднее чем за 2 кален

дарных дня до защиты ВКР представляют в ГЭК:
- копию приказа о составе ГЭК;
- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;
- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификацион

ных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при 

наличии);
- графический материал (при наличии);
- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;
- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».
3.4.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе

дании ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух 
третей ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.

3.4.3. Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) 
является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практиче
ских навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и 
оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные положения.

3.4.4. Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;
- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя

ВКР.
3.4.5. Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие

этапы:
- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, со

провождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для обуча
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжи
тельность может быть увеличена не более чем на 15 минут);

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;
- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;
- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии;
- ответное слово обучающегося на содержание рецензии (для обучающихся по про

граммам магистратуры) и отзыв руководителя;
- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);
- заключительное слово обучающегося.
3.4.6. В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характери

зующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования 
и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых реше
ний, а также перспективы дальнейшей работы.

Во время выступления рекомендуется использовать наглядные материалы, отража
ющие специфику исследования (таблицы, графики, схемы, методические разработки и по
собия, учебные программы, аудио- и видеоматериалы и т.п.).
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В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 
опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную дис
куссию и отстаивать свою точку зрения.

При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает доклад, отра
жающий его личный вклад в подготовку и выполнение проекта.

3.4.7 Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на 
закрытом заседании ГЭК.

После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по каждой ВКР.
При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуаль

ную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является решающим. Ре
зультаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты.

4. Ответственность:
4.1. Обучающиеся несут ответственность за:
- выполнение ВКР в соответствии с требованиями и представление ее на кафедру в 

установленные планом-графиком сроки.
4.2. Руководители ВКР несут ответственность за:
- непосредственное руководство ВКР и подготовку отзыва о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР;
- выполнение требований, предъявляемых к ВКР настоящим Положением;
- своевременное информирование заведующего кафедрой о проблемах, возникаю

щих у обучающегося при написании ВКР.
4.3. Заведующие кафедрами несут ответственность за:
- разработку тематики ВКР с учетом современного состояния и перспектив развития 

науки, техники и технологии;
- своевременную разработку и представление тематики ВКР Ученому совету факуль

тета (института);
- доведение до сведения обучающихся перечня тем ВКР в установленные сроки;
- разработку рекомендаций по организации и реализации этапов выполнения ВКР;
- организацию рецензирования ВКР;
- разработку критериев оценки ВКР.
4.4. Деканы факультетов (директора институтов) несут ответственность за:
- утверждение тематики ВКР;
- оформление приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей;
- подготовку и соблюдение расписания проведения защит ВКР.
4.5. Председатели ГЭК несут ответственность за:
- соблюдение процедуры и порядка защиты ВКР;
- объективность выставляемой оценки в соответствии с разработанными критери

ями.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором 

университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором 

АГПУ (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета университета.
5.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу 

Положение о выпускной квалификационной работе -  магистерской диссертации в ФГБОУ 
ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» (принято Ученым советом 
ФГБОУ ВПО «АГПА», протокол № 12 от 29.06.2014, утверждено ректором ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 01.09.2014 года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению выпускной квалификационной работы по образовательным про

граммам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистра
туры в ФГБОУ ВО «АГПУ»

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редак
тора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе 
должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 
и схем приложений.

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт -  Times New Roman, 
размер -  14 пт. Поля: левое -  3 см, правое -  1,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см. Красная 
строка -  1,25 см. Межстрочный интервал -  полуторный, выставлены переносы, выравнива
ние по ширине листа.

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 
квалификационную работу, план-график, приложения (если они имеются в работе). Номер 
титульного листа не проставляется, но включается в общую нумерацию работы.

2. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 
различных стилей.

3. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркива
ния (шрифт 14 полужирный).

4. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 
по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 
общую нумерацию страниц.

5. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и под
раздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 
(страницы).

6. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при
нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 
должен быть приведен в структурном 18 элементе «Обозначения и сокращения» после 
структурного элемента ВКР «Содержание».

7. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило
жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само
стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при
ложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию 
страниц.

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен- 
ный педагогический университет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Заведую щ ему кафедрой 
экономики и управления 
ФИО

С туден та____ курса, гр у п п ы ________
_____________________формы обучения
факультета (института)___________ _ ,
по направлению  подготовки

Образовательная программа -

ФИО студента (полностью)

Заявление

П рош у разреш ить мне подготовку выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы, магистерской диссертации) по теме
«_________________________________________________________________________________»
и назначить руководителем _____________________(указать ФИО руководителя, уче
ную степень, должность).

«____ » _____________201___г.

(подпись студента) (Ф.И.О.)

_ » _____________201___г.

(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

Тема бакалаврской работы и кандидатура руководителя рассмотрены и утвер
ждены на заседании каф ед р ы ________________

«___ »_____________201__года, протокол № ______

Заведую щ ий кафедрой ФИО, подпись

СМК-П-2-51-03-18 Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования ■ программам бакалавриата и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой

« » ___________20 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

ФИО студента (полностью)
студента____ курса_______________________ формы обучения,

направления подготовки -___________________________________________
направленность (профиль)___________________________ , группа

1. Тема выпускной квалификационной работы:

2. Цель исследования:

3. Задачи исследования:

4. Ожидаемый результат:

5. Руководитель:_______ ______________________________________________________

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относя
щихся к ним разделов ВКР):___________________________________________ (при наличии).

7. Срок сдачи законченной ВКР «_____ » _______________ 20__г.

8. Задание составил:

«____ »________ 20_______г. _____________________________

9. Задание принял к исполнению:

« » 20 г.

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам иысшсю образования - программам бпкалапрната и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»______



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой

« » 2 0  г.

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 
подготовки выпускной квалификационной работы 

ФИО студента (полностью)
студента____ курса_______________________ формы обучения,

направления подготовки -__________________________________________
направленность (профиль)___________________________, группа________

№ Выполняемые работы Срок выполнения
Отметка о выпол

нении

1. Представление на кафедру заявления и за
дания, согласованного с руководителем с 
рабочим названием темы

2. Согласование плана написания и содержа
ния работы с руководителем

3. Подбор источников. Составление библио
графии. Написание введения.

4. Написание и представление первой главы
5. Написание и представление второй главы
6. Написание и представление третьей главы
7. Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы
8. Оформление ВКР и представление для 

написания отзыва руководителю.
9. Окончательная проверка и размещение тек

ста работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ»
10. Представление выпускной квалификацион

ной работы на кафедру

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

ЗЛКЛЮ ЧЕНИЕ КА ФЕДРЫ

о выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа _____________ _ _
ФИО студента полностью), студента_____ курса______________
обучения, направления подготовки «__________________________
(профиль)____________________________________, группа________

(указывается 
______формы

рассмотрена на заседании кафедры________________________________________
и может быть допущена к защите в Государственной экзаменационной комиссии

(протокол № _____ от «______» __________________ 20___г.).

Зав. кафедрой (название кафедры) ФИО, подпись

20 г.

СМК-П-2-51-03-18 Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры r ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 6.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ГЕНДЕРНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Иностранный язык»

Выполнила: студентка 4 курса 
очной формы обучения 
ПЕТРОВА Наталья Сергеевна

Научный руководитель: 
к.фил.н., доцент 
ИВАНОВА Алла Петровна

Армавир-2 0 1 8

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры и ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»



ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

ДИНАМИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, ФОРМИРУЕМОГО 
УЧЕБНИКОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

У ШКОЛЬНИКОВ

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Актуальные проблемы методики преподавания иностранных

языков»

Выполнил: студент 3 курса 
заочной формы обучения 
ПЕТРОВ Иван Сергеевич

Научный руководитель: 
к.фил.н., доцент 
ИВАНОВА Алла Петровна

Армавир -  2018

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

Отзыв руководителя о работе обучающегося 
в период подготовки выпускной квалификационной работы

на тему:________________________________________________________________

студента(ки)________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

______ курса________________________________________________________ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной 

направление________________________________________________________________________
код, название направления подготовки 

направленность (профиль)___________________________________________________________

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:

• отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень со
ответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.)

• отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи
мость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;

• характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответ
ствие результатов поставленным целям и задачам;

• характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, мето
дами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 
деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис
пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить самосто
ятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и делать 
выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информацион
ными системами, способность ясно и четко излагать материал);

• характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период вы
полнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, иници
ативности, аккуратности и др.);

• отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы 
(в том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных пуб
ликаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»________________  _________________



• характеризует степень соответствия требованиям действующих положений 
и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстратив
ного материала, библиографического списка;

• отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в пе
риод подготовки ВКР.

Оценка сформированное™ компетенций обучающегося в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося тре
бованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозначен 
в программе ГИА в части требований к ВКР).

Номер
компетен

ции

Требования к профессио
нальной подготовке

Соответ
ствует

В основном 
соответствует

Не соответ
ствует

ОК-1 формулировка компетенции в 
соответствии с требованиями
ФГОС ВО

+

ОК-2 +
+

ОПК-1 +

ПК-1 +
ПК-2 +

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо
ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защиты 
достойна положительной оценки.

Руководитель ВКР:
ученая степень, должность Подпись ФИО

20 г.

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет»



ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

фамилия, имя, отчество
______ курса_________________________________________________ ______ формы обучения

очной, очно-заочной, заочной
направление ________________________________________________________________________

код, название направления подготовки 
направленность (профиль)___________________________________________________________

ВКР на тему:_____ ___________________________________ представлена н а ______ листах.

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их прора
ботки и объему__________________________________________________________________

соответствует/ не соответствует

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР.

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпуск
ной квалификационной работы:

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом тане;
- краткая характеристика структуры работы;
- достижение целей и выполнение поставленных задач;
- достоинства работы;
- недостатки работы (по содержанию и оформлению);
- рекомендации по внедрению;
- особые замечания, пожелания и предложения.

Работа заслуживает_____________________________________________________ оценки.
(отличной/ хорошей/удовлетворительной/ неудовлетворительной)

Рецензент:

фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы подпись

« » 20 г.

Положение о выпускной квалификационной работе по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический у н и в е р с и т е т » _____________________________
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ

ПРЕЗИДИУМ

________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ________________________________
05.03.2018 г. № 4-4

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет». Положение 
станавливает вид выпускной квалификационной работы по образовательной программе, 
требования к ней, порядок выполнения в АГПУ. Тексты выпускных квалификационных 
работ размещаются организацией в электронно-библиотечной системе и проверяются на 
объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
в электронно-библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным 
нормативным актом вуза. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечен в соответствии с 
законодательством РФ. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее 
оценки определяются образовательной программой, программой государственной 
итоговой аттестации обучающихся и настоящим Положением.

К данному положению нами не выявлены существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический унивег

Председатель первичной 
Профсоюзной организации певакова С.Г.



ВЫ П И СКА ИЗ П РО ТО КО Л А №  6 
ЗАСЕДАН И Я СОВЕТА РО ДИ ТЕЛ ЕЙ  (ЗАК О Н Н Ы Х П РЕДСТАВИ ТЕЛ ЕЙ ) 

Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х О БУЧАЮ Щ И ХСЯ Ф ГБО У ВО «АГП У»
от 06 февраля 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о выпускной квалификационной работе по 
образовательны м программам высш его образования - программам  
бакалавриата и программам магистратуры  в федеральном государственном  
бю джетном образовательном учреждении высш его образования  
«А рмавирский государственны й педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению  и обсуждению проект 
«Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫ СТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Ю неман с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о выпускной 
квалификационной работе по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения 
изменений.

П редседатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



г. Армавир

ВЫ П И С КА  ИЗ П РО ТО К О Л А  №  6 
ЗА С ЕДА Н И Я  С О ВЕТА О БУЧАЮ Щ И ХСЯ Ф ГБО У  ВО "АГПУ"

от 05 февраля 2018 г.

На заседании присутствуют 18 делегат ов из 22. Отсутствуют по 
уваж ит ельной причине 4 чел.

3.1. Рассмотрение проекта «П оложение о вы пускной квалификационной  
работе по образовательны м программам высш его образования - программам  
бакалавриата и программам магистратуры  в федеральном государственном  
бюджетном образовательном учреждении вы сш его образования  
«Армавирский государственны й педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Ж .А. АРУШ АНЯН.
Членам С туденческого совета был представлен к рассмотрению  и обсуждению 
проект «П оложение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высш его образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры в федеральном государственном бю джетном образовательном 
учреждении высш его образования «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫ СТУПИЛИ: Л.Н. Зайцева, Д.К. Пиджоян с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. А руш анян предлож ила членам Студсовета проголосовать за текст проекта 
«Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высш его образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высш его образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПО СТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о выпускной 
квалификационной работе по образовательным программам высш его образования - 
программам бакалавриата и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высш его образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения 
изменений.

Председатель С овета обучаю щ ихся Ж .А. Арушанян

Секретарь С овета обучаю щ ихся Н.Ю . Тимченко


