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1. Нормативные документы

1.1. НастояЩее Положение устанавливает требования, предъявляемые к
выгtускноЙ квалификационноЙ работе (далее - ВКР) обучающегося и
определяет порядок ее выполнения, рецензирования и защиты.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федералъным Законом Российской Федерации <Об обр€вовании в

Российской Федерации) Jф 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. J\ъ бЗб (об

УТВеРЖДеНии Порядка проведения государственноЙ итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавр иат а, программам специ€uIитета и прогр аммам магистр атур ыD ;

- стандартами ФГБОУ ВПО КемГУКИ <<Выпускные
КВаЛИфИКационные работы>>, утвержденными учебно-методическим советом
КемГУКИ, протокол Jф t от 24.09.2012 г.;

- Уставом и лок€}JIьными нормативными актами Института.

2. Общие положения

2. 1 . Образовательные программы подготовки бакалавров, специаJIистов
и магистров, имеющие государственную аккредитацию, завершаются
государственной итоговой аттестацией (далее ГИА).

2.2. Выпускная квалификационная работа входит в состав

оценки уровня
предусмотренных

ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации и является комплексноЙ формой
сформированности компетенции выпускника,

федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования.

2.З. Вид выпускной квалификационной работы соответствует
опр еделенным уровням высшего образова ния для о бразовательных про грамм
высшего образования:



с присвоением квалификации <<бакалавр>> выпчскная
квалификационная р абота бакалавр а (бакалаврская работа),

З.2. Перечень
обучающихся по образовательным программам

_ с присвоением
квалификационная
проект),

работа

2.4. Выпускные ква-гrификационные работы бакалавров и специаJIистов
моryт быть использованы для подготовки выпускной квалификационной

работы (магистерской диссертации) обучающимися по программам
магистратуры.

2.5. Выпускающие кафедры КемГИК разрабатывают Требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнеция, критерии
оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ по каждой
образовательной программе, реализуемой кафедрой, и утверждают их на
УМС института (факультета). Требования к ВКР, устанавливаемые
вышускающей кафедрой, не должны противоречить требованиям настоящего
Положения.

3. Порядок утверждения и изменения темы выпускной
квалификационной работы

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ для
обуlающихся по образовательным программам бакалавричта и специ€Lлитета

разрабатывается и утверждается выпускающими кафедрами и доводится до
сведения обуrающихся не позднее, чем за шестъ месяцев до даты начала
гиА.

тем выпускных квалификационных работ для
магистратуры

разрабатывается и утверждается выпускающими кафедрами и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за год до даты начала ГИА.

З.З. Обучающемуся по письменному заявлению lrредоставляется
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной
обучающимся, в сlтr{ае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессионаJIьной деятельности.

3.4. Тема, предложенная обучающимся, рассматривается выпускающей
кафедрой с возможным участием обучающегося и может быть
аргументированно отклонена или, при соглааии обучающегося и научного

руководителя, переформулирована.
З.5. Выбор тем ВКР осуществляется обучающимися в сроки, не

противоречащие требованиям п.3.1.-з.2. настоящего Положения.



З.6. Количество тем ВКР, предлагаемых обучающимся, должно
обеспечивать возможность выбора обучающимся текущего года обучения по

данной образовательной программе.
З.7. Темы ВКР и руководители ВКР утверждаются на заседании

выпускающей кафедры. На основании выписки из заседания выпускающей
кафедры, соответствующиN{ институтом (факультетом) готовится проект
приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей, который
направляется на подпись ректору или иному уполномоченному им
должностному лицу. В проекте прик€lза обязательно ук€вывается фамилия,
имя, отчество руководителя ВКР, должность, r{еная степень и (или) звание,
принадлежность к кафедре, тема ВКР и фамилия, имя) отчество
обучающегося.

3.8. Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР
предоставляются в государственную экзаменационную комиссию в сроки, не
противоречащие п. 5.9 настоящего Положения.

З.9. Все изменения в темах и руководстве ВКР производятся приказом

ректора или иного уполномоченного им должностного лица по
представлению заведующего выпускающей кафедрой и директора института
(декана факультета). Изменение и (или) уточнение темы ВКР возможно не
позднее, чем, за три месяца до предполагаемой даты защиты ВКР.

4. Требования к форме и структуре выпускных
квалификационных работ

4.|. Выпускные квалификационные работы должны подтверждать
способность обучающегося к самостоятельному осуществлению проектной и
(или) исследовательской деятельности по проблемам направления,
избранного обучающимся. Щля подготовки ВКР могут быть исполъзованы

результаты курсовых работ (проектов), докладов на научных конференциях и

семинарах, а также материалы, собранные и апробированные в периоды
прохождения практик и т.д.

4.2. Требования к форме, структуре и содержанию текста ВКР
представлены в нормативном производственно-практическом издании
<Выпускные квалификационные работы. Стандарты Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования <Кемеровский государственный

университет культуры и искусств)).
4.З. Особенности выполнения и предоставления ВКР, отражаЮЩие

специфику образовательной программы и темы исследования, должны быть
сформулированы в Требованиях к ВКР, разработанных выпускающей
кафедрой.



5. Руководство и рецензирование
выпускных квалификационных работ

5.1. Для подготовки ВкР, приказом ректора или иного
уrrолномоченного им должностного лица, за обучающимся закрепляется
рУкоВоДитель выпускной квалификационной работы (далее - руководитель
ВКР) из числа работников (научно-педагогических работников) КемГIЦ{., и,
при необходимости, консультант (консультанты).

5.2. За одним руководителем ВКР может быть закреплено руководство
не более восьми выпускных квалификационньж работ, что должно быть
отражено в нагрузке работника на текущеЙ уrебныЙ год. В исключительных
случаях, по решению Совета института (факультета) количество ВКР,
закрепленных за одним руководителем ВКР может быть увеличЕно.

5.3. Руководитель ВКР:
- оказывает помощь обучающемуся в раскрытии темы ВКР и

разработке плана работы над ней;
- знакомит обучающегося с Требованиями к выпускной

квалификационной работе и порядку ее выполнения, критериями оценки,
заданиями, направленными на выполнение ВКР, на сбор исходных данных с

укЕLзанием срока окончания работы;
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные материаJIы,

монографии и другие источники по избранной теме исследования;
- устанавливает для обучающегося сроки отчетности по степени

готовности ВКР;
- проводит систематические консультации с обуrающимся по

выполнению ВКР;
- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР и проверяет

качество, оригинаJIьность и уровень заимствований данной работы;
- направляет ВКР обучающегося на рецензирование в порядке,

предусмотренном пунктами 5.5-5.7 настоящего Положения.
5.4. После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель

ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР (далее - отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими
обуrаюrцимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной

работе в период подготовки ВКР.
5.5. Выпускные квалификационные работы обl^rающихся по

образовательной программе высшего образования подлежат обязательному

рецензированию.
5.6. Щля проведения рецензирования ВКР направляется одному или

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками той же
кафедры, на которой выполнялась ВКР, Рецензентами моryт быть работники
другого учебного структурного подразделения КемГИК (другой кафедры в

рамках одного института/факультета) или другой организации. Рецензент



проводит анализ Вкр и представляет письменную рецензию на ук€ванную
работу (далее - рецензия).

5.7. Если ВКР имеет междисциппинарный характер, она направляется
несколъким рецензентам (не менее двух).

5.8. Не позднее, чем за пять к€Lлендарных дней до защиты ВКР
руководитель ВКР обеспечивает ознакомление обучающегося
(обучающихся) с отзывом и рецензией (рецензиями).

5.9. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются обучающимся
секретарю государственной экзаменационной комиссии, в которой булет
проходить процедура защиты ВКР не позднее, чем за2 календарных дня до
дня защиты.

5.10" Получение отрицательных отзыва и рецензии не является
препятствием для представления ВКР к процедуре защиты.

б. Критерии оценки выпускных квалификационных работ

6.1. К основным критериям оценки ВКР относятся:
1). Обоснованность акту€Lльности темы ВКР, ясность и грамотность

сформулированной темы (дп" темы, предложенной обучающимся
(обучающимися)), цели и задач исследования- соответствие им содержания

работы.
2). Самостоятельность, логичностъ и завершенность работы.
З). Полнота критического анzIJIиза литературы различных типов,

включая научную, материалы периодической печати, нормативных
документов (.rр" наличии), в том числе и на иностранных языках (.rри

наличии).
4). Уровенъ систематизации теоретических и практических знаниЙ по

теме исследованиЯ' качество применения их для решения конкретных
исследовательских задач.

5). Оригинальность проблематизации исследовательской работы,
научная новизна исследовательской гипотезы, уровень использованИя
современных методов познания (для ВКР по ОП магистратуры).

6). Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных
исходя из полученных результатов исследовательской деятельности, их свяЗЬ

с теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам
и гипотезе работы.

7). Понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и

полученных резулътатов с освоенной им образовательной программой.
8). Оформление ВКР в соответствии со Стандартами ФГБОУ ВО

<Кемеровский государственный институт культуры).
6.2. в ходе процедуры защиты вкр оценивается готовностъ к

профессиональной деятельности, овладение соответствующими
компетенциями, общий уровень культуры общения автора с аудиторией,

устного изложения результатов своей работы, применения информационных



ТехнолоГиЙ для представления результатов исследования, оригин€Lльность
текста и отсутствие некорректного заимствования, а также.

7. Проверка текстов выпускных квалификационцых работ
на объем неправомочного заимствования и хранение

7. 1. Контроль неtIравомочных заимствований осуществляется научным
рУкоВоДителем ВКР путем обращения в систему контроля заимствований и
получения справки об оригинzLльности работы, объеме заимствованиЙ,
наличииlотсутствии некорректных заимствований.

7.2. Щопустимый процент заимствования из внешних источников
спецификойопределяет выпускающая кафедра в соответствии со

исследования, выполненного в ВКР.
7 .З. ВКР, отзыв научного руководителя и рецензии хранятся на

выпускающеЙ кафедре и р€}змещаются в <Базе данных работ обуrающихся)
КемГИК (Электронная образовательная среда КемГИК) ответственным
лицом, назначенным заведующим выпускающей кафедрой. Срок хранения -
согласно Номенклатуре дел КемГИК.

8. Заключительные положения

8.1. ,Щействие настоящего Положения вступает в силу с момента
принятия его Учёным советом Института и утверждения его ректором
Института.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
принимаются Ученым советом.

Начальник учебно-методического
управления Е.Ф. Сергеева

принято
ученым советом
Кемеровского государственного
института культуры,
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Ng //r/рi2Я,38 от <<29>> марта 2017 r.

&rrrl- tИ.Л. Скипор/Проректор по у{ебной работе
<< /,t >> р.З 20t7 г.

Юрисконсульт
n "/LT, оя 2Ot7 г.---------------=_

Зав. сектором документационного
обеспечения
<< PI>> р ? 2017 г.

М.С. Ювко/
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-Применить: Федеральный закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ФЗ РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ) (с изм. и доп.) 

Проректор 
по УР 
КемГИК 

И.Л^Скипор 
•а/У.'а*А 

2. 25.05. 
2017. 
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-Применить: Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам 
магистратуры» (утв. приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015, № 636) (с изм. на 28 
апреля 2016 года) 

Проректор 
по УР 
КемГИК 
И.Л Скипор 

Лf/kcci^-

< 

8 


