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Принято на заседании 

Ученого Совета исторического факультета 

Протокол № 16 от 16.05.2018 г. 

 

Согласовано с УМК исторического факультета 

Протокол № 3 от 14 мая 2018 г. 

 

 

Положение 

 о подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

на историческом факультете ИГУ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВПО «ИГУ» от 27 

марта 2015 г. 

1.2 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в виде, 

устанавливаемом основной профессиональной образовательной программой, в 

соответствии с требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования. 

1.3 ВКР бакалавра и магистранта – самостоятельное научно-теоретическое, 

экспериментальное и (или) практическое исследование, отражающее уровень 

профессиональной компетенции выпускника, его готовность к научно-исследовательской 

и практической деятельности, являющееся одним из государственных аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию. 

1.4 Основными целями подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ обучающимися являются: 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

соответствующему направлению подготовки, их использование при решении конкретных 

практических задач; 

 развитие и демонстрация навыков самостоятельной исследовательской работы, 

умения самостоятельно вести научный поиск и изучать конкретную научную проблему; 

 овладение методиками научного исследования, обобщения и логически 

последовательного изложения материала по исследуемой проблематике; 

 определение соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач требованиям соответствующего ФГОС. 

1.5 Подготовка ВКР предполагает решение следующих основных задач: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний; 

 развитие компетенций, необходимых для осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 

 овладение общими и частными методами проведения конкретного 

исследования, избранного в качестве темы ВКР. 

1.6 В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать: 

 навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной 

области; 

 умение работать с научной литературой и другими источниками информации; 

 владение методами сбора эмпирического материала и его анализа; 

 владение современными методами обработки информации и компьютерными 

технологиями; 
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 владение профессиональной терминологией и языком научного исследования. 

1.7 В процессе выполнения ВКР обучающийся обязан: 

 обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

 изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

исследуемой проблематике; 

 собрать необходимый эмпирический или экспериментальный материал в 

соответствии с целями и задачами ВКР; 

 осуществить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки информации; 

 оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

1.8 Для подготовки ВКР приказом ректора назначается руководитель из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу факультета. 

1.9 Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания 

работы вплоть до ее защиты. В обязанности руководителя ВКР входят: 

 помощь обучающемуся в выборе (формулировании) темы ВКР и разработке 

плана ее выполнения; 

 оказание помощи в определении технологии проведения исследования; 

 консультирование по подбору литературы и фактического материала; 

 систематический контроль за выполнением ВКР в соответствии с 

разработанным индивидуальным планом, утвержденным заведующим кафедрой; 

 оценка качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями (подготовка отзыва ВКР). 

 

2. Организация выполнения ВКР 

 

2.1 Примерная тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами. 

Темы ВКР должны:  

 соответствовать направлению подготовки или направленности основной 

профессиональной образовательной программы,  

 быть актуальными,  

 соответствовать состоянию и перспективам развития науки и практики, 

 ориентировать на решение конкретных задач в сфере будущей 

профессиональной деятельности.  

Примерная тематика ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся вправе предложить свою тему ВКР с обоснованием 

целесообразности ее выполнения. При этом ВКР может быть продолжение одной или 

нескольких курсовых работ, выполненных в период обучения. 

2.2 После выбора темы ВКР обучающийся подает заявление на имя 

заведующего кафедрой с просьбой разрешить ее выполнение.  

Заявление предварительно согласовывается с предполагаемым руководителем ВКР. 

Уточненные списки тем ВКР обучающихся с указанием руководителей предоставляются в 

деканат за подписью заведующего кафедрой. В списке указываются фамилия и инициалы 

обучающегося, тема ВКР, фамилия и инициалы, должность, ученое звание, ученая степень 

руководителя. 

2.3 Контроль процесса формирования списков тем и руководителей ВКР 

выпускающими кафедрами осуществляется деканом факультета. Утверждением тем и 

руководителей ВКР обучающихся оформляется приказом ректора университета по 

представлению декана факультета. 

2.4 После утверждения темы ВКР обучающийся составляет с помощью 

руководителя ориентировочный план работы и график отчетности. Регулярно, в сроки, 
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установленные руководителем, обучающийся должен отчитываться о ходе подготовки 

ВКР. 

2.5 По решению Ученого совета факультета назначается нормоконтролер, 

задачами которого является ознакомление обучающихся с правилами оформления ВКР, 

контроль за соответствием оформления работы предъявляемым требованиям.  

2.6 Нормоконтролер обязан передать ВКР в электронном виде НБ ИГУ в 

сроки, предписанные распоряжением по университету. 

2.7 По решению выпускающей кафедры на ее заседании проводится 

предзащита ВКР, целью которой является определение степени готовности ВКР к защите 

и соответствия ее заявленной теме.  

Предзащита ВКР производится не позднее чем за месяц до назначенного срока 

защиты. Предзащита ВКР включает доклад обучающегося о проделанной работе и отзыв 

руководителя.  

Предзащита ВКР может быть признана неудовлетворительной, если  

 обучающимся выполнено менее 60% необходимого объема ВКР,  

 или выполненная ВКР не соответствует утвержденной теме,  

 или носит несамостоятельный, заимствованный характер.  

После внесения исправлений и недоработок обучающийся представляет ВКР для 

повторной предзащиты не менее чем за 14 дней до заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

Если представленный окончательный вариант ВКР не соответствует 

установленным требованиям, кафедра не рекомендует ВКР к защите.  

2.8 В случае необходимости выпускающей кафедрой может быть проведена 

корректировка темы ВКР в срок не позднее одного месяца до защиты, которая 

оформляется соответствующим приказом ректора.  

2.9 По завершению работы над ВКР руководитель дает письменный отзыв, в 

котором характеризует выполненную работу обучающегося над утвержденной темой и 

полученные результаты, акцентируя внимание на:  

 степени самостоятельности проведенной работы,  

 ее актуальности,  

 уровне теоретической подготовки,  

 профессиональной компетенции обучающегося.  

Руководитель в своем отзыве не выставляет оценку, а дает заключение о 

соответствии ВКР установленным требованиям, а также о соответствии 

профессиональных компетенций обучающегося требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.10 Получившая положительный отзыв научного руководителя ВКР 

передается на нормоконтроль, определяющий:  

 соответствие ВКР предъявляемым к работам данного вида требованиям,  

 степень уникальности представленной работы (не менее 75%).  

Прохождение нормоконтроля удостоверяется подписью нормоконтролера на 

титульном листе ВКР.  

В случае непрохождения нормоконтроля вследствие несоответствия 

представленной работы указанным выше критериям, нормоконтролером делается 

соответствующая запись на титульном листе ВКР. Непрошедшая нормоконтроль работа 

может быть допущена к защите. 

2.11 ВКР подлежат рецензированию по образовательной программе 

магистратуры – в обязательном порядке. Для проведения рецензирования ВКР – после 

положительного отзыва научного руководителя и отметкой о прохождении 

нормоконтроля – направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

компетентных в соответствующей сфере профессиональной деятельности и проблематике 

исследования, не являющихся работниками выпускающей кафедры.  
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Рецензия дается в письменном виде и должна носить аналитический характер.  

В рецензии оцениваются все разделы ВКР,  

 ее актуальность,  

 степень самостоятельности исследования,  

 владение обучающимся методами сбора материала и его научного анализа, 

 практическая значимость выполненной работы,  

 аргументированность выводов,  

 логическая последовательность,  

 язык и стиль изложения материала.  

В рецензии должны содержаться замечания и оценка работы.  

По решению Ученого совета факультета могут использоваться 

стандартизированные формы отзывов руководителей и рецензий. 

2.12 Завершенная ВКР, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями, должна быть сдана обучающимся ответственному за прием ВКР 

сотруднику выпускающей кафедры не позднее чем за 5 дней до заседания 

государственной экзаменационной комиссии. Не позднее чем за 3 календарных дня до 

защиты ВКР, полностью соответствующая установленным требованиям, а также отзыв 

руководителя и рецензента (при наличии) должны быть переданы в государственную 

экзаменационную комиссию. 

2.13 Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (при ее 

наличии) не позднее чем за 3 дня до защиты ВКР. 

2.14 Заведующий выпускающий кафедры ставит отметку на титульном листе 

ВКР о допуске выпускной квалификационной работы к защите. Также на титульном листе 

ВКР должны быть подписи  

 руководителя,  

 рецензента,  

 нормоконтролера, 

 обучающегося. 

 

3. Структура ВКР 

 

3.1 Структура ВКР включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы / библиографический список; 

 приложения. 

3.2 Содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием номера 

страницы, с которой они начинаются. 

3.3 Введение включает основную информацию о ВКР. Структура введения 

может варьироваться в зависимости от направления подготовки обучающихся. В целом, 

введение должно содержать информацию об: 

 актуальности выбранной темы (обосновывается необходимость данного 

исследования проблемы или разработки практического результата); 

 цели ВКР (ожидаемом конечном результате решения проблемы); 

 задачах (выделенных этапах достижения цели исследования); 

 объекте исследования (процессе или явлении, порождающем проблемную 

ситуацию); 



 5 

 предмете исследования (аспекте объекта, наиболее глубоко исследуемом в 

ВКР); 

 гипотезе исследования (если она предусмотрена, исходя из специфики 

полученной квалификации); 

 методологии и методах исследования (инструментах решения поставленных 

задач и достижения цели ВКР); 

 практической значимости ВКР (возможности применения полученных 

результатов на практике); 

 использованных источниках и научной литературе (краткий аналитический, 

историографический или источниковедческий обзор); 

 новизне исследования (обязательно для ВКР магистров). 

3.4 Основная часть ВКР содержит, как правило, несколько глав, каждая из 

которых делится на параграфы, последовательно и логично раскрывающие содержание 

исследования.  

Основная часть ВКР носит содержательный характер, в ней описываются процесс 

решения и результаты поставленных задач. Приводится научно-аналитический анализ 

объекта и предмета исследования, излагаются ход и результаты экспериментальной или 

практической работы.  

Содержание глав основной части работы должно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать.  

Каждая глава должна завершаться выводами. 

3.5 Заключение работы содержит оценку полученных результатов, их 

соответствия поставленным задачам, уровня достижения цели, а также выводы о 

подтверждении или не подтверждении выдвинутой гипотезы, обоснование возможности 

практического применения полученных результатов. 

3.6 Список использованной литературы и источников содержит перечень 

только тех публикаций или материалов, которые были использованы при подготовке ВКР. 

Основная часть использованных источников (если это не противоречит целям и задачам 

исследования) должна быть за последние 10 лет. 

3.7 Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера 

(карты, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.). Приложения включаются с целью 

иллюстрации отдельных положений ВКР или являются демонстрацией практических 

результатов проведенного исследования.  

Приложения нумеруются, на них в обязательном порядке должна быть ссылка в 

основном тексте ВКР. 

3.8 Рекомендуемый объем ВКР: 

 для выпускника бакалавриата: 40-60 страниц текста.  

 для выпускника магистратуры: 60-100 страниц текста. 

В указанный объем не включены следующие разделы: титульный лист, содержание, 

список использованных источников и литературы / библиографический список; 

приложения. 

 

4. Защита ВКР 

 

4.1 К защите допускается ВКР,  

 выполненная в соответствии с установленными требованиями и в 

установленные сроки,  

 имеющая  

o отзыв руководителя,  

o рецензию (в обязательном порядке для ВКР обучающихся по 

образовательным программам магистратуры),   

o отметку о прохождении (или непрохождении) нормоконтроля  
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o подпись заведующего кафедрой, удостоверяющую допуск ВКР к 

защите. 

4.2 Обучающийся должен подготовить к защите презентацию своей ВКР, в 

которой необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный материал 

(графики, схемы, рисунки и т.п.) 

4.3 Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 

 доклад обучающегося об основных результатах проделанной работы; 

 дискуссионное обсуждение ВКР. 

4.4 Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием руководителя и рецензента.  

В случае отсутствия руководителя и/или рецензента, отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

На защиту ВКР отводится до 30 минут. Она включает: 

 выступление обучающегося (до 10 минут); 

 ответы на замечания рецензента и обсуждение работы – до 20 минут. 

4.5             ВКР оценивается на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии простым большинством голосов ее членом, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председательствующий на заседании государственной 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.6             Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР, 

основываясь на следующих критериях: 

 актуальность темы исследования; 

 практическая значимость выполненного исследования; 

 обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

 оформление работы и стиль изложения материала; 

 качество презентации ВКР; 

 содержание доклада обучающегося; 

 содержательность и аргументированность ответов обучающегося на замечания 

рецензента и на вопросы, заданные при обсуждении ВКР. 

4.7            По итогам защиты государственная экзаменационная комиссия оценивает 

ВКР одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а также принимает решение о присвоении соответствующей 

квалификации обучающемуся.  

При защите ВКР, имеющей неудовлетворительный отзыв нормоконтролера, 

такая работа не может быть оценена на «отлично». 

 


