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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) на факультете  естествознания – это 

цельное, законченное исследование научного и научно- методического содержания в 

конкретной области биологии и экологии. Выполнение выпускной квалификационной 

работы является заключительным этапом подготовки бакалавра в вузе и подтверждает его 

готовность к решению теоретических и практических задач. 

К ВКР (бакалаврской работе) выдвигаются требования, основанные на 

Государственных образовательных стандартах. 

Целями ВКР (бакалаврской работы) выступают: 

- подтверждение полученных студентом теоретических знаний и практических навыков по 

всем циклам дисциплин профиля с последующим использованием их в образовательном 

процессе; 

-систематизацию, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

биологии, биологии клетки (цитология, гистология); зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных; анатомии, морфологии, эмбриологии человека; антропологии; 

физиологии человека и животных, генетики и эволюционной биологии, методики 

преподавания биологии и экологии; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение современными подходами 

в области исследований, приобретение опыта постановки эксперимента, сбора полевого 

материала и его обработки, с определением достоверности результатов исследования и 

точности постановки опыта с применением методов математической статистики; 

-определение уровня профессиональных знаний и подготовки у студентов и их 

подготовленности к самостоятельной работе в педагогической, научно-исследовательской, 

проектно-производственной, контрольно- экспертной и других областях деятельности. 

В ходе работы над ВКР (бакалаврской работой) студент должен проявить 

умения: 

- анализировать научную литературу по разрабатываемой теме; 

- планировать и проводить содержательную часть работы; 

- освоить методику сбора и обработки практического материала; 

- обсуждать полученные результаты и делать обоснованные выводы; 

- самостоятельно решать научную проблему на основе достигнутого уровня 

фундаментальной, гуманитарной, профессиональной и специальной подготовки. 

Выполненная ВКР (бакалаврская работа) должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять теоретические и практические знания при решении 

конкретных задач сферы деятельности; 
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- показать актуальность и новизну темы, сложность её разработки, а также полноту 

использования источников, специальной литературы по рассматриваемым вопросам; 

- строиться на основе собранного практического материала и фактических данных по 

объекту исследования; четко разработанной методики исследования; 

- отражать образовательный и культурный уровень выпускника и свидетельствовать о 

наличии у него компетенций, присущих специалисту в данной области. 

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна 

показывать навыки: 

- компетентного сравнения собственных данных с результатами  других исследователей; 

- творческого характера анализа и обобщения фактических данных на основе современных 

методов и научных достижений;  

- доказательства выводов и рекомендаций, степень их обоснованности и возможность 

использования полученных результатов в различных областях знания. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

По итогам выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

ВКР должна быть написана грамотным литературным языком и демонстрировать: 

- четкость построения; 

- логическую последовательность подачи материала; 

- краткость и точность формулировок и описание методик; 

- конкретность изложения результатов и их полное описание; 

- компетентное сравнение собственных данных с результатами других 

исследователей 

- доказательность выводов и обоснованность использования полученных 

результатов в различных областях знания. 

Выполнение бакалаврской работы (проекта) осуществляется в несколько 

этапов: 

- выбор и закрепление темы ВКР и объекта преддипломной практики; 

- составление плана работы, календарного графика, разработка и утверждение 

задания на ВКР; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- написание и оформление ВКР; 
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- получение отзыва научного руководителя; 

- защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Общая структура выпускной квалификационной работы 

Вне зависимости от решаемой задачи структура ВКР такова: 

- титульный лист; 

- задание (не включается в общую нумерацию страниц); 

- календарный план выполнения ВКР (не включается в общую нумерацию 

страниц); 

- реферат (не включается в общую нумерацию страниц); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР (бакалаврской работы). 

Задание на выпускную квалификационную работу и календарный план, 

оформленные согласно требованиям, обязательно должно содержать подписи заведующего 

кафедрой, научного руководителя и самого студента. 

Реферат должен включать в себя характеристику основной темы, проблемы, 

объекта, цели работы и ее результаты. В этой части указывают, что нового несет данное 

исследование в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем текста реферата - 500 печатных знаков. Реферат оформляют 

на отдельном листе за бланком задания и календарного плана. Слово «РЕФЕРАТ» 

записывают в верхней части страницы, по центру и выделяют полужирным шрифтом.  

Содержание представляет собой перечень наименований всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют название), включая введение, заключение, список 

использованных источников, а также приложений с указанием номеров страниц. Структура 

содержания должна строиться с учетом иерархии разделов и подразделов работы. Не 

рекомендуется использовать иерархию более второго уровня. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» 

записывают в верхней части страницы, по центру и выделяют полужирным шрифтом.  

Введение (не более 2-3 стр.) вне зависимости от темы должно содержать общие 

сведения о бакалаврской работе, ее краткую характеристику, резюме. 

В нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цели и задачи, решаемые в 



 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра биологии и методики ее преподавания 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной 

работы 

СМК ПСП-12-12 

1/19 

проекте, субъект, объект исследования, используемые методики, практическую значимость 

полученных результатов. 

Приводятся краткое описание объекта исследования, круг и временные рамки 

рассматриваемой проблемы, обосновывается выбор фактического материала, на котором 

строится исследование и т. п. 

К числу задач, решаемых в ВКР, можно отнести: 

- выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

- закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в 

области полученной специальности; 

- демонстрация уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

современного состояния науки и техники, производства. 

Рекомендуется писать введение после содержания работы, перед написанием 

основной части. Слово «ВВЕДЕНИЕ» располагают в верхней части страницы, по центру и 

выделяют полужирным шрифтом. 

Основная часть (40-60 стр. текста без приложений) отражает сущность, методику и 

главные результаты. В ней рассматриваются: 

а) выбор направления исследований, включающий его обоснование описание 

применяемой общей методики проведения научной-исследовательской работы; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, методы 

анализа и расчета, аргументация необходимости проведения экспериментов, принципы 

действия разработанных объектов, их характеристики; 

в) обобщение и оценка результатов исследований, включающие оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными достижениями 

отечественных и зарубежных ученых. 

Вне зависимости от решаемой задачи основная часть ВКР, как правило, должна 

содержать не менее 2-х глав, каждая из которых включает в себя не менее 2-х параграфов, 

раскрывающих содержание работы. Наименования глав, параграфов должны отражать 

суть их содержания. 

В основной части должны быть отражены вопросы анализа отечественных и 

зарубежных источников по проблеме исследования предметной области, методики 

получения и обработки первичных данных, их качественных и количественных 

характеристик, а также вопросы сопоставления полученных результатов с имеющимися 

литературными данными, выявление закономерностей, противоречий, возможности 

практического использования. 

Первая глава, как правило, носит теоретический (методологический) характер. В ней 
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освещается история исследуемого вопроса, рассматривается современное состояние 

изучаемой проблемы. Здесь также обозначается и доказывается своя позиция. 

В этой же главе дается характеристика предметной области.  В качестве объекта 

исследования могут выступать объекты живой природы или актуальные вопросы методики 

преподавания биологии. 

Вторая глава является представлением (описанием) практической части ВКР. По 

сути, это решение проблем, изложенных в первой главе описанными методами и 

подходами.  

Содержание и структура данной главы всецело определяется направлением ВКР, 

рассматриваемыми методиками и спецификой поставленных задач. 

В последней главе (параграфе) обобщается вся проделанная работа. В ней проводится 

анализ предлагаемого студентом решения задачи, которое должно сопровождаться 

иллюстративным материалом (графиками, диаграммами, фотоматериалом и т. п.). 

В заключении делаются краткие выводы по результатам выполненной работы 

(проекта), оценивается полнота решений поставленных задач, предлагаются рекомендации 

по конкретному использованию результатов и т. д.  

Список использованных источников содержит указания на привлекавшиеся в 

процессе работы источники. Он располагается в конце дипломного проекта перед 

приложениями. Список использованной литературы входит в основной объем работы. На 

каждый источник в тексте обязательно должна быть хотя бы одна ссылка.  

В приложения рекомендуется выносить материалы, связанные с выполненной 

работой (проектом), которые по каким-либо причинам не вошли в основную часть. Объем 

приложений не ограничен. В приложения рекомендуется включать материалы 

иллюстративного и вспомогательного характера, такие как: 

- таблицы, рисунки, фотографии, схемы и т.п.; 

- дополнительные формулы и расчеты; 

- описания установок, аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов; 

- инструкции, методики, разрабатываемые в процессе выполнения работы; 

- распечатки программ; 

- протоколы испытаний; 

- акты внедрения. 

Приложения включают в общую нумерацию страниц рукописи ВКР.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематический 

заголовок и обозначение. При этом в правом верхнем углу листа печатают прописными 

буквами слово «Приложение» и его буквенное обозначение. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рисунок Б.5». В тексте ВКР на все 
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приложения должны быть даны ссылки. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, имеют сквозную 

нумерацию. 

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление выпускной квалификационной работы должно осуществляться в 

полном соответствии с принятыми на кафедре правилами по оформлению работ студентов. 

Оформление текстового материала. 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2001 с использованием компьютера и принтера. Текст, таблицы, рисунки, 

схемы, графики, фотографии и др. в тексте ВКР и в приложениях должны быть выполнены 

на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Иллюстрации, таблицы, 

компьютерные распечатки допускается выполнять на листах формата А3, при этом они 

должны быть сложены на формат А4. 

Текст ВКР должен быть выполнен через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм. Рекомендуется 

использовать гарнитуру шрифта Times New Roman, кегль 14 пт. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -  

10 мм, левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всему тексту. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкие, не 

расплывшиеся. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки текста, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 

и аккуратным нанесением на том же месте рукописным способом исправленного текста 

(графики) черными чернилами, пастой или тушью. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. Разделы, подразделы, пункты и подпункты 

нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. 

Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР. Подразделы 

имеют нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. Номер пункта включает 

номер раздела, номер подраздела и порядковый номер пункта, разделенные точкой. Номер 

подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, 

разделенные точкой. 
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Примеры - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.; 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы и подразделы должны иметь содержательные заголовки. При этом 

заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, подразделов - с 

абзаца строчными буквами, первая буква - прописная. Номер соответствующего раздела 

или подраздела ставят в начале заголовка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в 

заголовках не переносят, заголовки не подчеркивают. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки с выравниванием по центру.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц рукописи ВКР. Иллюстрации и 

таблицы на листе формата А3 учитывают, как одну страницу. 

ГОСТ 7.32-2001 определяет: фамилии, названия организаций, фирм, названия 

изделий и другие имена собственные должны приводиться на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Иллюстрации. В тексте ВКР все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 

скриншоты, диаграммы, фотоснимки) именуются рисунками. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. Допускается наклеивание отдельно выполненных 

иллюстраций на форматный лист. 

Рисунки, помещаемые в тексте ВКР, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки 

должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом 

нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем 

случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например, Рисунок 2.1 - Организационная структура урока). Подпись 

к рисунку располагается под ним посередине строки. 

Подпись рисунка и подрисуночный текст следует набирать 12-м кеглем. 

Точка в конце названия не ставится. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения 
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приложения (например, Рисунок А.3). Таблицы. По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте 

должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются 

(нумерация сквозная, либо в пределах раздела - в последнем случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например, 

Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например, Таблица В.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

по ГОСТу не обязательно, но вузы требуют его всегда. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тир 

(например, Таблица 3 - Доходы фирмы). Точка в конце названия не ставится. При переносе 

таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. 

Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы (например, Продолжение таблицы 1). 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку 

или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при 

необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но 

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Ссылки. В тексте ВКР допускаются ссылки на данную работу и использованные 

источники. При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей текста, 

формул, таблиц, иллюстраций. 

Сокращения. При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте 

следует использовать аббревиатуры или сокращения. При первом упоминании необходимо 

привести полное название с указанием в скобках сокращенного названия, а  

при последующих упоминаниях употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 
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Также можно вынести сокращения в отдельный раздел «Список условных сокращений». 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных государственными 

стандартами и правилами орфографии русского языка, допускается не приводить, 

например, ЭВМ, АСУ, вуз, т.е., т.д. Числительное «тысяча» сокращается как «тыс.», 

числительные «миллион» и «миллиард» сокращаются без точки (млн, млрд). 

 

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

После завершения студентом работы и окончательного оформления ВКР 

руководитель дает развернутый отзыв, в котором всесторонне характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные 

ранее недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления ВКР в ГЭК. 

В отзыве необходимо охарактеризовать актуальность рассмотренных вопросов, 

теоретический уровень и практическое значение результатов и выводов по работе, логику 

переходов от раздела к разделу, обоснованность выводов и предложений, ритмичность 

выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность и 

дисциплинированность студента в выполнении общего графика дипломного 

проектирования и соблюдение им сроков представления отдельных разделов в 

соответствии с заданием на ВКР, степень самостоятельности, активности и творческого 

подхода, проявленных студентом в период написания ВКР (бакалаврской работы), степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР. Руководитель оценивает 

целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, дает свои рекомендации 

по расширению области внедрения на производстве и в учебном процессе; дает 

предварительные рекомендация на конкурс или выставку ВКР; к продолжению 

исследования, дальнейшему обучению в аспирантуре или возможному трудоустройству на 

выпускающей кафедре и другую необходимую информацию. 

В заключительной части отзыва руководитель рекомендует или не рекомендует к 

защите ВКР. 

По желанию руководителя могут быть внесены в отзыв некоторые нестандартные 

подразделы и сведения о ВКР, но их согласование с заведующим выпускающей кафедрой 

обязательно. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится ру-

ководителем в соответствии с определенным порядком, в том числе через проверку 

автоматизированной системой «Антиплагиат» на наличие заимствования. 

Ответственность за проверку ВКР обучающихся возлагается на заведующих 

кафедрами. Непосредственную проверку ВКР на наличие заимствования текстов 

осуществляет научный руководитель ВКР обучающегося. В исключительных случаях 
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проверку ВКР может осуществить заведующий кафедрой. 

Обучающийся в установленный срок (по календарному плану) представляет на 

кафедру электронную копию ВКР для проверки в Антиплагиате, о чем заведующий 

кабинетом делает соответствующую отметку в журнале регистрации ВКР, а обучающийся 

в нем ставит свою подпись. В соответствии с результатами проверки принимается решение 

о допуске работы к защите. При оценке оригинальности ВКР менее 30% - научный руко-

водитель возвращает ВКР на доработку. При этом обучающийся имеет право получить от 

научного руководителя отчет о проверке в Антиплагиате с выделением всех 

скопированных частей и расчета доли заимствованного текста. ВКР должна быть 

доработана в установленный научным руководителем срок, при сохранении ранее 

выбранной темы. 

При оценке оригинальности ВКР 51% - научный руководитель анализирует 

результаты проверки, и если, по его мнению, подтверждает самостоятельность выполнения 

работы, то на ВКР дается отзыв, и она направляется на рецензирование. 

При оценке оригинальности ВКР более 51% - ВКР научный руководитель дает 

отзыв и ВКР направляется на рецензирование. 

Оценка оригинальности ВКР, содержащаяся в журнале регистрации ВКР в 

последней отметке о результатах проверки в Антиплагиате, в обязательном порядке 

должна быть отражена в отзыве научного руководителя. 

ВКР, допущенная к защите, вносится ответственным лицом в базу ВКР на 

локальном сайте Университета. 

Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при 

защите работы, а отчет с результатами проверки в печатном виде прикладывается к отзыву 

научного руководителя. 

Предзащита ВКР. Предзащиты проводятся по графику, утвержденному 

заведующим кафедрой. Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. 

Предзащита происходит перед комиссией кафедры. 

Предзащита проводится на кафедре за две недели до защиты бакалаврской работы 

в ГЭК в форме отчета студента о результатах выполнения ВКР. 

К предзащите должны быть предоставлены следующие материалы: расчетно-

пояснительная записка к ВКР, графические (раздаточные) материалы. 

В качестве предзащиты может быть принято выступление студента на студенческой 

научной конференции, если текст его выступления в целом совпадает с темой ВКР. 

После устранения замечаний завершенная и полностью оформленная работа за две 

недели до защиты передается студентом на кафедру. 

В случае если предоставленная работа не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР, обсуждение вопроса о допуске к защите в ГЭК выносится на 

заседание кафедры с приглашением студента и научного руководителя. 
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Допуск к защите. Допуск к защите ВКР (бакалаврской работы) производится 

выпускающей кафедрой на основании предварительного рассмотрения работы. К защите 

не допускаются студенты: не сдавшие в срок все требуемые для защиты материалы; не 

сдавшие итоговый междисциплинарный экзамен; представившие ВКР, не отвечающие 

требованиям или получившие отрицательный отзыв от научного руководителя по своему 

содержанию. Студенты, не выполнившие без уважительных причин ВКР, отчисляются из 

вуза за неуспеваемость. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя 

не считает возможным допустить студента к защите ВКР (бакалаврской работы) в ГЭК, 

вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора 

ВКР. 

Материалы, необходимые для защиты ВКР должны быть представлены на кафедру 

не позднее чем за три дня до защиты. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного 

руководителя, не считает возможным допустить студента к защите ВКР перед ГЭК, вопрос 

об этом должен рассматриваться на заседании кафедры с участием научного руководителя 

и автора работы. Решение кафедры доводится до декана факультета. 

Студент должен ознакомиться с отзывом и подготовиться к защите работы, которая 

заключается в работе над тезисами доклада по теме ВКР, редактировании графических 

(раздаточных) материалов, в подготовке ответа по существу замечаний, сделанных 

руководителем. 

В ГЭК перед защитой студентом должны быть предоставлены следующие 

материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) в жестком 

типографском переплете. 

2. Аннотация 

3. Задание с календарным планом 

4. Справка оригинальности 

5. Отзыв руководителя. 

6. Реферат 

7. Электронная презентация. 

Могут быть представлены материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность ВКР (опубликованные по теме работы статьи; отзыв ведущей организации; 

справка о внедрении результатов ВКР; прочие документы, подтверждающие практическое 

использование работы). 

Перед окончательной сдачей материалов следует проверить: 

- соответствие названия темы ВКР названию, утвержденному приказом ректора 
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института. 

- наличие всех необходимых подписей на документах, а также наличие всех 

необходимых отметок в зачетной книжке. 

- наличие печати организации на отзыве рецензента. 

Также перед защитой ВКР, деканат факультета предоставляет в ГЭК справку или 

учебную карту о выполнении учебного плана каждым студентом и о полученных им 

оценках. 

Правила оформления и предоставления на кафедру электронной версии материалов 

бакалаврской работы. Электронная версия материалов ВКР должна полностью 

соответствовать бумажной версии материалов ВКР. Электронная версия должна быть 

также у материалов, представляемых в рукописной форме. Материалы должны 

предоставляться на СЭ-диске. Электронная версия должна предоставляться в форматах *. 

dос, *.rtf или *.pdf. 

Рекомендуемая структура электронной презентации. 

Слайд №1. Титульный лист. 

Слайд №2. Цель ВКР, поставленные и решенные задачи, объект исследования, 

предмет исследования. 

Слайд №3. Структура ВКР. 

Слайды №4 и далее, раскрывающие содержание ВКР. Каждая поставленная и 

решенная задача в ВКР. 

Слайд Последний. Сводный материал, представляющий результаты ВКР 

(экономическая эффективность, срок окупаемости, различные формы затрат и т.д.). 

Защита ВКР носит публичный характер и осуществляется в устной форме. 

Проводится она по расписанию итоговой государственной аттестации в установленном 

порядке на заседании Государственной экзаменационной комиссии, в присутствии 

научного руководителя и рецензента (по возможности). 

Во время защиты зачитывается отзыв руководителя дипломной работы, оглашается 

рецензия. Затем слово предоставляется студенту. Результаты 

проверки ВКР на наличие заимствования могут учитываться при выставлении оценки при 

защите. 

Защита ВКР может сопровождаться демонстрацией дополнительного ил-

люстративного материала в любой форме (брошюры, буклеты, рисунки, образцы 

продукции, программное решение и т. п.). 

Все материалы, выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены так, 

чтобы студент мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были видны 

(доступны для ознакомления) всем присутствующим в аудитории: членам ГЭК и другим 

присутствующим лицам. 

Рекомендуемый план доклада перед государственной аттестационной комиссией. 
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При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно наметить план, составить 

конспект доклада с изложением основных положений, посоветоваться с руководителем. 

Необходимо обратить внимание на логичность и последовательность изложения. 

Выступление следует предварительно продумать, для того чтобы речь была ясной и 

понятной, а материал доклада изложить в отведенное для выступления время. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится 

по тексту заключения ВКР, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются 

воедино основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание ВКР 

свободно, не читая текста доклада. 

Рекомендуемая структура доклада: 

1. Обращение к членам ГЭК: «Уважаемый председатель, уважаемые члены 

государственной экзаменационной комиссии, присутствующие. Предлагаемая вашему 

вниманию выпускная квалификационная работа посвящена (разработке, анализу, 

исследованию и т. п.) ... Работа выполнялась на базе предприятия «Название предприятия» 

...».  

2. Обоснование необходимости и актуальности решения проблемы, а также темы 

работы. 

3. Содержание работы: объект, для которого ведется разработка; его ха-

рактеристика; краткое содержание анализа состояния дел по проблеме и основные 

недостатки; проектные решения по разработке темы; полученные результаты, ожидаемый 

эффект от их реализации; заключение. 

4. «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Продолжительность доклада 5 -8 минут. 

Текст должен быть написан, и его можно читать. Однако, если студент, не 

отрываясь, зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное впечатление. 

Поэтому текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией глазами. 

Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

(академической) этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР 

(бакалаврской работе). 
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Процедуру защиты бакалаврской работы перед ГЭК можно представить в виде 

последовательности следующих шагов. 

1. Секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному делу студента: 

представляет студента, отмечает полноту поданных в комиссию материалов. 

2. Студент предоставляет членам комиссии графические (раздаточные) материалы 

(по необходимости). 

3. Публичная защита ВКР начинается с доклада студента по теме ВКР. Студент в 

докладе (5-8 минут) излагает цели и задачи ВКР, дает характеристику объекта 

исследования, освещает результаты самостоятельно выполненного объема 

работ(исследования), приводит главные выводы теоретического и практического значения, 

а также важнейшие показатели экономической эффективности и практические 

рекомендации по использованию результатов и выводов ВКР. 

4. После завершения доклада по предложению председателя члены ГЭК задают 

студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

Студент должен дать полные, четкие ответы. Не нужно торопиться отвечать на вопрос. Его 

необходимо выслушать до конца и понять. В случае, если вопрос не понят, надо попросить 

повторить его. Обычно второй раз тот же вопрос звучит уже в другой форме, которая может 

быть более понятной. Желательно отвечать спокойно, без лишней эмоциональности, 

немногословно. 

5. После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. В конце своего выступления научный руководитель дает свою оценку ВКР. 

В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. 

6. Студенту предоставляется слово для ответа на замечания руководителя (следует 

заранее продумать ответ). 

7. После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В 

случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. 

8. Студенту предоставляется слово для ответа на замечания рецензента, соглашаясь 

с ним или давая обоснованные возражения (следует заранее продумать ответ). 

9. Секретарь ГЭК зачитывает отзывы предприятий, организаций и учреждений, а 

также частных лиц, если таковые представлены в ГЭК. 

10. Неофициальная дискуссия: допускаются краткие выступления членов ГЭК, 

руководителя ВКР, рецензента ВКР, присутствующих на защите лиц. 

11. Студенту предоставляется заключительное слово. Здесь студент может сказать о 

том, чем привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе 

выполнения дипломного исследования и т. д. Правила публичной защиты требуют 

поблагодарить 1) научного руководителя (возможно, кого- то еще) за чуткое руководство, 
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время и терпение, которые были уделены студенту в процессе выполнения им работы и т. 

п.; 2) председателя и членов ГЭК за внимательное рассмотрение работы и сделанные 

замечания и т. п. В целом на всю процедуру публичной защиты отводится не более 30 

минут. 

12. После того, как прошла защита последней ВКР, запланированной на данное 

заседание ГЭК, начинается закрытое заседание ГЭК. На закрытом заседании ГЭК имеют 

право присутствовать только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. 

На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты. При этом 

должны учитываться: 

- теоретическая и практическая ценность бакалаврской работы; 

- качество выполнения расчетно-пояснительной записки и графического 

материала;  

- качество и форма изложения доклада на заседании ГЭК, защита своих 

рекомендаций и ответы на вопросы; 

- отзывы рецензента и руководителя ВКР; 

- академическая успеваемость студента; 

- научная и общественная работа. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ГЭК принимает решение о присвоении степени бакалавра по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и выдаче диплома (с отличием или без отличия) студентам, 

защитившим ВКР и сдавшим государственный экзамен. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается открытым 

голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос Председателя 

является решающим.  

Постановления ГЭК оформляются протоколом в порядке, установленном в 

институте и объявляются секретарем ГЭК в день защиты после оформления протоколов. В 

протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Также в протоколы вносятся предложения членов ГЭК, руководителя, рецензента ВКР о 

практическом внедрении рекомендаций студента, а также рекомендации в аспирантуру 

лицам, получившим диплом с отличием. 

6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций студента при сдаче государственного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется 
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по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление работы; 

- презентация выпускной квалификационной работы на защите; 

- ответы на вопросы. 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

- 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР; 

- 4 балла за оформление ВКР; 

- 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы; 

- 4 балла за ответы на вопросы. 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся членами 

государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. При обсуждении 

результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора 

сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

7. Схема формирования итоговой оценки при защите выпускной квалификационной 

работы бакалавра направления 

 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1. Использование литературы (достаточное количество 

актуальных источников, достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, научной и 

справочной литературы 

0-5  

1.2.  Соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования ЧГПУ» и методическим указаниям кафедры 

0-5  
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ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: 

 - актуальность темы и практическая значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

 - круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной 

целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования. 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина проведенного теоретического 

исследования поставленной проблемы 

0-10  

2.3. Содержательность экономико-организационной 

характеристики объекта исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы  

0 -20  

2.4.  Содержательность рекомендаций автора, по 

совершенствованию технологических процессов или 

устранению проблем в деятельности объекта исследования, 

выявленных по результатам проведенного анализа. 

0-15  

2.5.  Оригинальность и практическая значимость  предложений и 

рекомендаций 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1.  Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия 

решенных задач для достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, включая чертежную 

документацию) 

0-5  
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1/19 

3.2.  Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР  

 


