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Цели и задачи, решаемые в ходе подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы
Выпускная
квалификационная
работа
является
формой
государственных
аттестационных испытаний обучающихся по программам бакалавриата.
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников образовательным стандартам по
направлению подготовки.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
 формирование навыков самостоятельного научного и практического подхода к
освоению учебного материала;
 развитие и закрепление у студентов навыков глубокого и всестороннего анализа
научной, методической и другой литературы;
 выработка навыков и умений грамотно и аргументировано излагать материал в
письменной и устной форме;
 умение четко формулировать теоретические выводы, обобщать результаты и давать
практические рекомендации.
Выпускная квалификационная работа должна обладать актуальностью, новизной и
практической значимостью.
Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный
учебным планом.
Требования к выполнению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельное законченное
научное исследование студента, в котором содержатся результаты его научноисследовательской
работы.
ВКР
должна
демонстрировать
высокий
уровень
профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, умение
самостоятельно вести научный поиск и оформлять его результаты в законченную научную
работу.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются
кафедрами Университета не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации. Студенту предоставляется право выбрать любую тему из указанной
тематики. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом
при условии обоснования им целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Руководителей выпускных квалификационных работ назначает руководитель кафедры
Университета. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством доктора
или кандидата наук.
Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.
Руководитель ВКР:
 оказывает помощь в разработке индивидуального плана работы (задания) по
подготовке выпускной квалификационной работы;
 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочнонормативные и другие источники по теме ВКР;
 консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;

 осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР;
 ежемесячно представляет сведения о выполнении работы закрепленным
выпускником заведующему кафедрой;
– составляет письменный отзыв о ВКР, в котором раскрывает характеристику
выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает личный вклад студента в содержание
работы, дает мотивированное заключение о возможности допуска ВКР к защите.
Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и
проверяются на объём заимствования. В течение 7 дней после получения материалов
осуществляется проверка в системе «Антиплагиат», результаты в печатном варианте
(справка о проверке в системе «Антиплагиат») передаются заведующему кафедрой. Студент
предоставляет на кафедру электронную версию ВКР не позднее чем за 3 недели до защиты
ВКР. Студенты в Университете несут ответственность за предоставление своей ВКР в
установленные сроки.
Научный руководитель несет ответственность за предоставление студентом ВКР на
кафедру в установленные сроки в печатном и электронном видах, оказывает методическую
помощь студенту и дает рекомендации по увеличению процента оригинальности в тексте.
Заведующий кафедрой принимает решение о допуске к защите или о доработке ВКР на
основании справки о проверке в системе «Антиплагиат» и отзыва руководителя ВКР.
Для выпускных квалификационных работ бакалавров в Университете рекомендованы
следующие допустимые итоговые оценки оригинальности: не менее 60 % оригинальности,
при этом оригинальный текст, то есть без цитирования, должен составлять не менее 45 %.
При наличии меньшего процента оригинальности текста ВКР направляется студенту на
доработку при сохранении ранее утвержденной темы и после этого подвергается повторной
проверке. После повторной проверки, в случае недопустимых процентов оригинальности
текста, ВКР в текущем учебном году к защите не допускается.
Кафедра имеет право допустить к защите ВКР с меньшей долей оригинального текста в
случае, если анализ отчета проверки в системе «Антиплагиат» подтверждает
самостоятельность выполнения квалификационной работы. Решение кафедры заносится в
протокол заседания.
Выполненная ВКР подписывается автором работы и представляется научному
руководителю. Последний дает письменный отзыв о содержании работы, подписывает ее.
ВКР сдается студентом на кафедру в печатном и переплетенном (сброшюрованном)
виде с подписью студента и научного руководителя. Вместе с ВКР на кафедру должны быть
представлены отзыв руководителя, индивидуальный план работы (задание) по подготовке
ВКР и справка о проверке в системе «Антиплагиат». Документовед кафедры, получив ВКР,
проверяет тему ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и назначении научных
руководителей и результат проверки ВКР на определение степени заимствования.
Полученные ВКР должны быть зарегистрированы в журнале регистрации ВКР. Заведующий
кафедрой на основании отзыва научного руководителя и после проверки ВРК принимает
решение о допуске студента к защите, делая соответствующую запись на титульном листе
ВКР.
Не позднее, чем за две недели до итоговой государственной аттестации, кафедра
организует предварительную защиту ВКР с целью определения степени ее готовности.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора Университета. Защищенная
квалификационная работа хранится 5 лет.
Требования к структуре ВКР
Структура и содержание ВКР определяются ее целями и задачами. Примерная
структура ВКР:

 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть (количество глав и параграфов определяется целью и задачами
работы; как правило, работа состоит из 2-3 глав по 2-3 параграфа в каждой);
 заключение;
 список источников и литературы;
– приложения.
Элементы структуры ВКР:
Титульный лист содержит информацию о ведомственной принадлежности
Университета, полном названии Университета, название темы ВКР, сведения об авторе и
руководителе, месте и времени ее выполнения.
Содержание раскрывает в логической последовательности структуру ВКР, перечень
вопросов, отражающих содержание темы. Содержание включает названия всех разделов
работы с указанием страниц начала каждого раздела.
Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко
характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена
ВКР, определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из исследовательских
целей и предмета, формулируется гипотеза. На основе гипотезы выдвигаются задачи
исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется обосновать
необходимость исследования, определить возможности и формы использования
полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную
структуру ВКР, т.е. прокомментировать обозначенные в содержании ее разделы.
В основной части необходимо раскрыть содержание темы ВКР, выделить и
проанализировать проблемные аспекты темы, дать их оценку и сформулировать
предложения по их решению.
Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом
заголовки глав не должны повторять название ВКР, а заголовки параграфов – название
глав. Каждая глава заканчивается выводами, к которым пришел автор ВКР. ВКР не может
быть представлена одной главой, а глава – одним параграфом.
Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки
проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл ВКР,
какие новые задачи встают в связи с проведенным исследованием и его результатами,
обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно включить
практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.
Литература размещается после текста ВКР и предшествует приложениям.
Список использованной литературы является обязательной составной частью ВКР. В
список включаются, как правило, библиографические сведения об использованных при
подготовке ВКР источниках. Список использованной литературы необходимо
представлять в алфавитном расположении материала без разделения на части по
видовому признаку (например: книги, статьи). Произведения одного автора расставляются
в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом
порядке.
Каждое наименование, включенное в список литературы, должно быть описано в
соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32–2017 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научной
работе. Структура и правила оформления» от 25.10.2017 г. №1494-ст, введенным в
действие в качестве национального стандарта РФ с 01.07.2018 г.
Приложения к ВКР не является обязательной ее частью. К ним прибегают в тех
случаях:
 когда теоретический или экспериментальный материал слишком велик и
затрудняет чтение ВКР (схемы, таблицы, разработки);

 когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал (результаты
диагностических методик);
 когда автор приводит материалы дополнительного, справочного характера.
По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. В теоретической
части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Требования к оформлению ВКР
Тексты ВКР оформляются в соответствии с едиными требованиями: ВКР должна
быть напечатана, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля:
слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см; форматирование по ширине.
Рекомендуемый объем ВКР 30-70 страниц стандартного печатного текста (без
приложений).
Наименование структурных элементов ВКР («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
ЛИТЕРАТУРА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») и заголовки разделов (глав) основной части
следует располагать по середине строки без точки в конце и печатать прописными
буквами, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и
печатать строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце.
Если заголовок включает несколько предложений, то их разделяют точками. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел текста ВКР начинается с новой
страницы. Заголовки выделяются жирным шрифтом, размер 14.
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы (включая список использованной литературы). Номер
страницы ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист ВКР
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется.
Иллюстрации, таблицы и т.п., расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВКР.
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ВКР и
обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., и т.д. Внутри каждой главы
проставляются номера параграфов, которые должны состоять из номера главы и
порядкового номера самого параграфа, которые разделены точкой (например, 1.3.).
Цифровой материал в ВКР рекомендуется располагать в таблицах, которые
размещаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова
«Таблица», например, «Таблица 1». Если таблица расположена не на одной странице, то
на каждой следующей странице пишут «Продолжение табл.1».
Для представления иллюстративного материала (схемы, рисунки, диаграммы,
фотоматериалы и т. д.) может использоваться цветное изображение, точечный фон,
штриховка. Иллюстрации размещаются непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Они располагаются так, чтобы их
удобно было рассматривать без поворота всей работы или с минимальным поворотом по
часовой стрелке. Все иллюстрации в ВКР именуют рисунками и нумеруют порядковой
нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами без скобок, например, «Рис. 1» и
далее пишется название иллюстрации. При ссылке на ранее упомянутые иллюстрации
пишут «см. рис. 2».

Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в виде [3] или [3,с.265], где
первая цифра – номер данного источника в Списке использованной литературы, а вторая –
номер страницы в этом источнике, если есть необходимость ее указать.
В тексте ВКР возможно применение общепринятых сокращений, которые делаются
после перечисления: «т.е.» (то есть), «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и
др.» (и другие), «и пр.» (и прочие). Общепринятые сокращения, которые делаются в
ссылках: «см.» (смотреть), «напр.» (например). Сокращения при обозначении цифрами
веков и годов: «в.» (век,века), «г.» (год, годы). Слова «и другие», «и прочие», «и тому
подобное» внутри предложений без перечислений не сокращаются.
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих
страницах или отдельно, располагая их в порядке появления на них ссылок в тексте
работы. Рекомендуется в начале структурного элемента ВКР «ПРИЛОЖЕНИЯ» дать
перечень всех приложений, с указанием их названий. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный
прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами
должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе несколько,
то их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией, без точек в конце.
Оформление титульного листа к ВКР должно соответствовать образцу. В верхней
части листа указывается полностью наименование Университета. Посередине листа
пишется вид работы – выпускная квалификационная работа, затем ее тема. Название
работы должно быть кратким, точно соответствовать ее содержанию. Справа, ниже
заголовка, – кто выполнил работу: студент, курс, форма обучения, направление
(специальность), Ф. И. О. Еще ниже – Ф. И. О. руководителя ВКР. Внизу титульного листа
указывается город и год выполнения работы.
Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердой
обложке.
Требования к составлению отзыва о ВКР
Отзыв научного руководителя на ВКР:
В отзыве должна содержаться характеристика проделанной студентом работы,
отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника,
выявленные в ходе его работы над заданием:
 сформированность навыков работы с научной литературой;
 умение организовать и провести исследование;
 сформированность навыковинтерпретации полученных результатов, их
обсуждения;
 актуальность и практическая значимость;
 обоснованность и ценность полученных результатов и выводов;
 степень самостоятельности студента в работе над проблемой и другие качества,
проявившиеся в процессе выполнения ВКР.
В заключении отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к защите.
Защита ВКР
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава, присутствовать на которой могут все желающие. Члены ГЭК имеют
возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение, на заседании
комиссии перед выступлением студента.
На защиту отводится до 1 академического часа, из них 10-15 минут дается на доклад
(краткое сообщение).
В ходе выступления:
- излагается актуальность темы исследования;

- характеризуется степень ее разработанности;
- обосновывается научная новизна;
- называются объект, предмет, цели и задачи исследования;
- показывается теоретическая и практическая значимость работы;
- обосновывается методология и методы исследования;
- излагается гипотеза исследования;
- излагаются основные результаты и выводы исследования;
- обосновывается степень их достоверности и показывается апробация результатов.
Последовательность защиты может быть следующей:
 председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;
 после доклада члены ГЭК и все присутствующие могут задавать ему вопросы по
содержанию работы, на которые надо убедительно ответить;
 затем научный руководитель выступает с отзывом о ВКР; если по какой-то
причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК;
По окончании защиты всей группы студентов объявляется совещание ГЭК, в
котором участвуют только члены комиссии. На совещании обсуждается письменная
работа и устная защита персонально каждого студента. При определении итоговой
отметки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; отзыв
руководителя.
Студенты, участвующие в студенческих научных обществах, кружках,
принимающие участие в конференциях за пределами Университета и имеющие
публикации, по решению ГЭК могут получить дополнительный балл при определении
итоговой отметки по защите ВКР.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после
оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке. Основанием для
определения итоговой отметки служат критерии оценки ВКР.
Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка
ВКР, присуждение квалификации и мнения членов комиссии.
Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может
признать целесообразным повторную защиту той же темы ВКР либо вынести решение о
закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее
следующего периода работы ГЭК.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается
справка об обучении утвержденного в Университете образца. Справка обменивается на
диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Не перегружать слайды текстом.
2. Наиболее важный материал лучше выделить.
3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно
нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста.
Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка
слайда, а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое
название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.
4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта.
5. Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных
ошибок.

Порядок оценки результатов защиты ВКР
Критерии оценки ВКР
«Отлично» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;
– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект, соблюдены хронологические
рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода
– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления соответствует регламенту;
– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний;
– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых
актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом;
– информационные технологии широко применяются студентом как в самой ВКР,
так и во время выступления.
«Хорошо» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;
– выступление на защите ВКР структурировано, допускаются одна-две неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования, допускается
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;
– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента соответствует регламенту;
– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные
замечания;
– в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в
целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
– информационные технологии применяются студентом ограниченно как в самой
ВКР, так и во время выступления.
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям, в том числе по оформлению в соответствии со
стандартом;
– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования допущена грубая
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая, при
указании на нее, устраняется с трудом;

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента превышает регламент;
– отзыв руководителя на ВКР содержат замечания и перечень недостатков,
которые не позволили студенту полностью раскрыть тему;
– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности
вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
– информационные технологии применяются студентом в недостаточном количестве
как в самой ВКР, так и во время выступления;
– в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания
ошибок, допущенных им при ее выполнении.
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым
требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;
– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет,
объект и не соблюдаются хронологические рамки исследования, допускаются грубые
погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые,
при указании на них, не устраняются;
– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику;
– длительность выступления студента значительно превышает регламент;
– отзыв руководителя на ВКР содержат аргументированный вывод о
несоответствии работы требованиям образовательного стандарта;
– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из
ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы
студентом;
– информационные технологии не применяются в ВКР и при докладе студента;
– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания ошибок,
допущенных им при ее выполнении.
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http://www.elibrary.ru Лицензионное соглашение № 5051 от 02.09.2009 г., срок действия
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- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/;
- - Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://www.cir.ru/;
- Союз социальных педагогов и социальных работников: http://ssopir.ru/
- Пенсионный фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru/
- Подросток и закон: https://podrostok.edu.yar.ru/
- Права человека в России http://ombudsmanrf.org/
- Методология социальных исследований: http://soc-research.info/
- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о
цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами
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- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/;
- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим
издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих
крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук.
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source.

Составители:
профессор кафедры социальной работы Л.К. Парсиева,
доцент кафедры социальной работы А.Б.Токаева.

