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1 Назначение и область применения 

1.1 Положение о выпускных квалификационных работах 

обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры 

(далее – Положение) определяет общие требования к выпускным 

квалификационным работам (далее – ВКР) обучающихся по 

образовательным программам (далее – ОП) бакалавриата, магистратуры, а 

также порядок их написания и подготовки к защите в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(далее – Университет, СПбГАУ). 

1.2 Требования Положения обязательны к применению всеми 

структурными подразделениями СПбГАУ, должностными лицами, 

сотрудниками, обучающимися. 

1.3 Настоящее Положение является внутренним, входит в комплекс 

руководящих методических материалов СПбГАУ и служит основой для 

разработки выпускающими кафедрами методических рекомендаций по 

выполнению ВКР конкретного направления подготовки и уровня 

образования. 
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2 Нормативные ссылки 

При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 г. №12 (ред. от 

16.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи доку-

ментов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2013 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 

 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специлитета, программам 

магистратуры СПбГАУ; 

 Правила оформления и общие требования к текстовым 

документам СПбГАУ; 

 Положение о порядке учета, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения контрольных работ, курсовых проектов (работ), отчетов по 
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практике и выпускных квалификационных работ СПбГАУ; 

 Положение об учебно-методических комиссиях по направлениям 

подготовки СПбГАУ. 
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3 Общие положения 

3.1 Защита ВКР является заключительным этапом государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников, по итогам которого 

государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) принимает 

решение о присвоении степени (квалификации) по направлению подготовки 

и выдаче диплома обучающемуся. 

3.2 ВКР обучающихся представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

3.3 ВКР выполняется обучающимся по материалам, собранным 

лично за период обучения.  

3.4 Основными целями ВКР для обучающихся по ОП бакалавриата и 

магистратуры являются: 

 систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, 

совершенствование умений, навыков, сформированных компетенций 

обучающегося; 

 определение способности и умения обучающегося, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

3.5 ВКР представляется в виде, который позволяет судить о том, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 

выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. Результаты 

ВКР должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

3.6 Форма выполнения ВКР, ее объем и требования к выполнению 

устанавливается Учебно-методической комиссией по 

направлению/направлениям подготовки и отражается в методических 
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рекомендациях по выполнению ВКР конкретного направления подготовки и 

уровня образования. 

3.7 Сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом 

Университета на основе настоящего Положения, соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

высшего образования (далее – ВО) в части, касающейся требований к ГИА 

выпускников, и отражаются в учебном плане.  
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4 Тематика выпускных квалификационных работ 

4.1 Подготовка к выполнению ВКР организуется выпускающими 

кафедрами, которые разрабатывают их тематику, определяют состав 

руководителей ВКР. 

4.2 Примерная тематика ВКР обучающихся по ОП бакалавриата, ма-

гистратуры разрабатывается выпускающей кафедрой и ежегодно утвержда-

ется Ученым советом соответствующего института. Перечень тем ВКР, пред-

лагаемых обучающимся по программам бакалавриата и программам маги-

стратуры (далее – перечень тем), доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

4.3 Тематика ВКР должна быть актуальной, строго соответствовать 

направлению и профилю (направленности) подготовки, современному 

состоянию и перспективам развития изучаемой предметной области и 

производства, а также обеспечивать обучающемуся возможность проявления 

элементов самостоятельной научно-исследовательской работы, творчества в 

расчетно-конструкторской и технологической проработках, а также 

соответствовать научно-исследовательской деятельности по профилю 

подготовки. 

4.4 Научные исследования ВКР обучающихся по ОП магистратуры 

должны соответствовать плану научно-исследовательской работы СПбГАУ, 

утверждаемому Ученым советом и ректором Университета. 

4.5 Обучающийся вправе самостоятельно сформулировать тему, 

обосновав целесообразность ее разработки для практического применения, 

либо на основании заявки предприятия, организации, учреждения. Сформу-

лированная тема согласуется с руководителем ВКР и представляется на 

утверждение выпускающей кафедре. 
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5 Руководство выпускными квалификационными работами 

 

5.1 Для подготовки ВКР обучающемуся из числа работников 

Университета назначается руководитель ВКР. 

Руководство ВКР обучающихся могут осуществлять научно-

педагогические работники выпускающих кафедр и кафедр, профиль которых 

соответствует направлению подготовки. 

5.2 Руководство ВКР обучающихся по ОП бакалавриата 

осуществляют профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, 

по ОП магистратуры – профессора и доценты. 

5.3 Количество выпускников на каждого руководителя ВКР определя-

ется его учебной нагрузкой, но не более 8 в год, в т. ч. обучающихся по ОП 

магистратуры – не более 5 в год. 

5.4 После выбора темы ВКР обучающийся по ОП бакалавриата, маги-

стратуры подает заявление на имя директора института с просьбой разре-

шить выполнение работы по выбранной теме (приложения А – Б). 

 

5.5 Темы ВКР и кандидатуры руководителей ВКР обучающихся по 

ОП бакалавриата обсуждаются на заседании кафедры и по представлению 

директора института утверждаются приказом по Университету, 

подписанным проректором по учебной работе, и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за два месяца до начала преддипломной 

практики. 

В приказе об утверждении тем ВКР за каждым обучающимся по ОП 

бакалавриата закрепляет(ют)ся рецензент(ы) (при наличии). 

5.6 Темы научно-исследовательской работы и кандидатуры 

руководителей ВКР обучающихся по ОП магистратуры предлагаются 

руководителем образовательной программы магистратуры, обсуждаются на 

заседании кафедры, рассматриваются на Учёном совете института и 
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утверждаются приказом по Университету, подписанному проректором по 

учебной работе по представлению директора института в течение двух 

месяцев со дня зачисления (восстановления, перевода) обучающегося в 

магистратуру. 

Итоговое закрепление тем и руководителей ВКР обучающихся по ОП 

магистратуры осуществляется приказом по Университету, подписанным 

проректором по учебной работе по представлению руководителя 

образовательной программы магистратуры, согласованному с директором 

института, не позднее, чем за два месяца до начала преддипломной практики. 

В приказе об утверждении тем ВКР за каждым обучающимся по ОП 

магистратуры закрепляет(ют)ся рецензент(ы). 

5.7 Руководитель ВКР разрабатывает календарный план работы 

обучающегося над ВКР; проводит консультации в объеме, предусмотренном 

учебной нагрузкой; составляет письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР (далее – отзыв руководителя ВКР) (рекомендуемая 

структура отзыва руководителя ВКР по ОП бакалавриата, магистратуры 

приведена в приложении В, форма отзыва – в приложении Г). 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя ВКР 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

5.8 Обучающийся обязан регулярно консультироваться с 

руководителем ВКР, своевременно предоставлять материал в соответствии с 

планом-графиком выполнения работы, согласовывать план и ход 

осуществления намеченных этапов, устранять указанные руководителем 

недостатки. При систематических нарушениях плана-графика по 

неуважительной причине руководитель ВКР вправе выносить на заседание 

кафедры вопрос о ходе выполнения работы обучающимся. 

5.9 В исключительных случаях по решению заведующего кафедрой 

(по ОП магистратуры – руководителя ОП магистратуры), согласованному с 
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директором института и проректором по учебной работе, обучающемуся 

может быть заменен руководитель ВКР или скорректирована тема ВКР. 

5.10 Решение о необходимости рецензирования ВКР обучающихся по 

ОП бакалавриата принимается Учёным советом Университета по каждому 

направлению подготовки по представлению Учёных советов институтов. 

Рецензентами ВКР обучающихся по ОП бакалавриата могут быть 

преподаватели кафедры, на которой выполнена ВКР, либо преподаватели 

других кафедр Университета соответствующего профиля. 

5.11 ВКР обучающихся по ОП магистратуры подлежат 

рецензированию. ВКР, которая имеет междисциплинарный характер, 

направляется нескольким рецензентам.  

Рецензент(ы) проводит(ят) анализ ВКР и представляет(ют) 

письменную рецензию(ии) на указанную работу (далее – рецензия(ии)). 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией(ями) не позднее, 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР обучающихся по ОП магистратуры направляются одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо института, на которых выполнена ВКР, либо Университета и 

являющихся специалистами в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

5.12 Рекомендуемая структура рецензии на ВКР по ОП 

бакалавриата, магистратуры приведена в приложении Д, форма рецензии 

на ВКР – в приложении Е. Рецензия подписывается рецензентом с указанием 

его ученой степени, звания и должности, места работы. Если рецензент не 

является работником Университета, то его подпись заверяется в 

установленном порядке. 
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6 Задание на выпускную квалификационную работу 

6.1 Форма задания на ВКР определяется методическими рекоменда-

циями по выполнению ВКР конкретного направления подготовки и уровня 

образования. 

6.2 В задании на ВКР указывается: тема работы, цель работы, науч-

ная проблема и конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой 

направлено исследование, перечень рассматриваемых вопросов, календарный 

график выполнения. 

Дополнительно в задании руководитель ВКР может указать: 

 предлагаемые методы и подходы, ожидаемые в конце исследова-

ния научные результаты; 

 современное состояние исследований в данной области науки; 

 сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; 

 имеющийся у обучающегося и его руководителя научный задел 

по предлагаемой теме (полученные ранее результаты); 

 перечень оборудования и материалов, имеющихся для выполне-

ния исследования; 

 список основных публикаций руководителя ВКР в рецензируе-

мых журналах; 

 научная и практическая ценность ожидаемых результатов рабо-

ты. 

6.3 Задание на ВКР подписывается руководителем ВКР и обучаю-

щимся. 

Перечень обязательных разделов, включаемых в содержание ВКР, 

определяется руководителем ВКР и утверждается заведующим выпускающей 

кафедрой. 
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7 Требования к содержанию и объему выпускной квалифика-

ционной работы 

 

7.1 Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО и 

включать в себя: 

 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учётом периодиче-

ских научных изданий и результатов патентного поиска; 

 теоретическую и/или экспериментальную части, включающие 

методы и средства исследований; 

 математические модели, расчёты, проектно-конструкторскую 

и/или технологическую части (для ВКР в области техники и технологий); 

 получение новых результатов, имеющих научную новизну и тео-

ретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

 вопросы экономического обоснования и экологической безопас-

ности (устанавливаются методическими рекомендациями по выполнению 

ВКР конкретного направления подготовки и уровня образования); 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и рекомендации; 

 список литературы; 

 приложения (при необходимости). 

7.2 ВКР не должна иметь исключительно учебный или компилятив-

ный характер. 

7.3 Примерный объем ВКР без приложений составляет: 

 для обучающихся по ОП бакалавриата – 40-70 страниц печатного 

текста; 

 для обучающихся по ОП магистратуры – 70-100 страниц печатно-

го текста. 

7.4 Точный объем ВКР без приложений определяется методическими 
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рекомендациями по выполнению ВКР конкретного направления подготовки 

и уровня образования. 

7.5 Объем графического и иллюстративного материала 

согласовывается обучающимся с руководителем ВКР. 
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8 Требования к структуре и оформлению 

8.1 ВКР обучающихся должна состоять из структурных элементов, 

расположенных в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения; 

 вспомогательные указатели. 

8.1.1  Титульный лист заполняется в соответствии с приложения-

ми Ж – И. 

8.1.2  Введение ВКР содержит четкое и краткое обоснование вы-

бора темы и выдвигаемой гипотезы, определение ее актуальности, предмета 

и объекта исследования, формулировку ее целей и задач. 

В ВКР обучающихся по программам магистратуры также приво-

дится описание используемых при выполнении работы методов эмпириче-

ского исследования и обработки данных. 

Объем введения составляет 2 – 4 страницы.  

8.1.3  Основная часть ВКР содержит критический анализ состоя-

ния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверку и под-

тверждение результатов исследования с указанием практического приложе-

ния результатов и перспектив, которые открывают итоги исследования ВКР. 

Основная часть состоит не менее чем из двух глав. 

Содержательно главы, как правило, включают в себя: 
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 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор ли-

тературы по исследуемой теме, представление различных точек зрения и 

обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию исполь-

зуемого материала на базе избранной обучающимся методики исследования; 

 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходи-

мости проведения экспериментальных работ, принципов действия разрабо-

танных объектов, их характеристики; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальней-

шим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и 

их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных ра-

бот. 

8.1.4  Заключение – последовательное логически стройное изло-

жение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, по-

ставленными и сформулированными во введении. Заключение может вклю-

чать в себя и практические предложения, что повышает ценность теоретиче-

ского материала, но не должно повторять введение. Объем заключения со-

ставляет 2-4 страницы. 

8.1.5  Список использованных источников содержит изученные и 

использованные обучающимся печатные источники, а также интернет-

ресурсы, оформленные в установленном порядке. 

8.2 Приложение не является обязательным элементом ВКР. Оно 

формируется при необходимости включения вспомогательного материала, 

исходных статистических данных, таблиц нормативного и справочного ха-

рактера, текстов разработанных программ и т.п. 

8.3 Оформление ВКР ведется согласно Стандарта СПбГАУ «Правила 

оформления и общих требований к текстовым документам».  
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9 Организация работы над выпускной квалификационной ра-

ботой и подготовка к защите 

 

9.1 Время, отводимое на подготовку и написание ВКР, определя-

ется ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки. 

В течение этого времени обучающийся работает с руководителем 

ВКР, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

9.2 Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и 

графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установ-

ленном порядке. 

При несоблюдении графиков выполнения работы обучающимся на 

него могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления по представлению выпускающей кафедры. 

9.3 Завершенная и подписанная автором работа в печатном виде и ее 

аналог в электронном виде в формате .pdf (на диске формата CD или DVD) 

представляется на выпускающую кафедру для проверки работы на авторство 

и заимствование. 

За проверку ВКР на авторство и заимствование отвечает заведующий 

выпускающей кафедрой. Проверка проводится с использованием 

электронного ресурса, согласованного с директором Центра 

информационных технологий и дистанционного обучения.  

Заключение с результатами проверки работы на авторство и 

заимствование, формируемое автоматически используемым электронным 

ресурсом, прилагается к ВКР. Оригинальность текста ВКР должна составлять 

не менее 55-65 % (точный процент оригинальности текста ВКР в рамках 

указанного диапазона устанавливается для каждого направления подготовки 

решением Ученого совета института). ВКР, оригинальность текста которой 

составляет менее 55-65 %, возвращается автору на доработку и не 

допускается к представлению на отзыв руководителю ВКР и к 
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предварительной защите. 

Выпускающие кафедры должны предоставить обучающимся 

возможность произвести предварительную проверку ВКР на авторство и 

заимствование. 

9.4 ВКР, прошедшая проверку на авторство и заимствование, в 

печатном виде представляется на отзыв руководителю ВКР. К работе 

прикладывается заключение с результатами проверки работы на авторство и 

заимствование. Отзыв должен быть строго индивидуальным. ВКР вместе с 

заключением с результатами проверки работы на авторство и заимствование 

и отзывом руководителя ВКР сдается на кафедру и регистрируется в 

специальном журнале. 

9.5 Вопрос о допуске ВКР к защите рассматривается на заседании 

кафедры (предварительная защита ВКР) при наличии: 

 заключения с результатами проверки работы на авторство и 

заимствование, подтверждающего оригинальность текста ВКР не менее 55 – 

65 %, 

 положительного отзыва руководителя ВКР. 

На предварительной защите должны быть созданы условия для 

выступления обучающихся с докладами. Выписка из протокола заседания 

кафедры о допуске или не допуске ВКР обучающегося к защите на заседании 

ГЭК представляется в деканат института. На основании представленных 

кафедрой в деканат сведений оформляется приказ. 

Предварительная защита ВКР обучающихся по ОП магистратуры 

проводится с обязательным участием руководителя ОП магистратуры. 

9.6 ВКР, которую кафедра признала не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается обучающемуся для доработки. При этом 

указываются ее недостатки и даются рекомендации по их устранению, 

определяются сроки доработки, назначается дата повторной предварительной 

защиты. 
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9.7 В случае если работа не допущена к защите, то ее защита после 

доработки переносится на следующий учебный год. В деканат 

представляется протокол заседания выпускающей кафедры о недопуске ВКР 

обучающегося к защите на заседании ГЭК, обучающийся отчисляется из 

Университета. Обучающимся, отчисленным из Университета, выдается 

справка об обучении установленного образца. 

9.8 ВКР, допущенная заведующим кафедрой и руководителем ОП 

магистратуры (для ВКР обучающихся по ОП магистратуры) к защите, с 

отзывом руководителя ВКР передается рецензенту(ам) (при наличии). Защита 

возможна и при отрицательной(ых) рецензии(ях). 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией на ВКР до ее 

защиты на итоговом заседании ГЭК (п. 5.11) и имеет право ответить на 

замечания рецензента. 

9.9 Завершенная ВКР, подписанная автором, по ОП магистратуры – 

руководителем ОП магистратуры, заведующим кафедрой с отзывом 

руководителя ВКР и рецензией (рецензиями) (при наличии) передаётся в ГЭК 

и размещается в электронном портфолио обучающегося не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 
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10 Ответственность и полномочия участников процесса 

подготовки выпускной квалификационной работы 

 

10.1 Ответственность и полномочия по процессу подготовки и защиты 

ВКР распределены между его участниками: обучающимся, руководителем ВКР, 

руководителем ОП магистратуры (для ВКР обучающихся по ОП магистрату-

ры), рецензентом(ами), заведующим кафедрой, директором института. 

10.2 Обучающийся в процессе подготовки ВКР выполняет следующие 

функции: 

10.2.1  самостоятельно оценивает актуальность и значимость про-

блемы, связанной с темой ВКР; 

10.2.2  совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и гра-

фик ее выполнения; 

10.2.3  осуществляет сбор и обработку исходной информации по те-

ме ВКР, изучает и анализирует полученные материалы; 

10.2.4  самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР; 

10.2.5  проводит обоснование темы (проблемы), исследования, раз-

работки, расчетов в соответствии с заданием на ВКР; даёт профессиональную 

аргументацию своего варианта решения проблемы; 

10.2.6  принимает самостоятельные решения с учетом мнений руко-

водителя; 

10.2.7  оформляет решение задач в тексте ВКР, графическую часть и 

другую техническую и технологическую документацию, иллюстративный ма-

териал; 

10.2.8  подготавливает натурные образцы, сопутствующие средства 

представления результатов ВКР (презентацию, видеоролики, компьютерные 

программы и т. д.); 

10.2.9  формулирует логически обоснованные выводы, предложения 

и рекомендации по внедрению полученных результатов в практику; 
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10.2.10  готовит доклад для защиты ВКР. 

10.3 Ответственность за сведения (и/или данные), представленные в 

ВКР, их достоверность несёт автор ВКР (обучающийся), что подтверждается 

подписью обучающегося на титульном листе ВКР. 

10.4 Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

10.4.1  формулирует задание на ВКР, составляет график ее выполне-

ния; информирует заведующего выпускающей кафедрой о нарушении графика 

работ; 

10.4.2  оказывает обучающемуся консультативную помощь в органи-

зации и выполнении работы, контролирует ход выполнения ВКР; 

10.4.3  консультирует обучающегося по выбору литературы, методов 

исследования по теме ВКР; в случае экспериментального исследования помога-

ет его организовать; 

10.4.4  принимает участие в предварительной защите ВКР; 

10.4.5  дает письменный отзыв о работе обучающегося по подготовке 

ВКР; 

10.4.6  обязательно присутствует на защите ВКР. 

10.5 Руководитель ВКР несет ответственность за завершенность прове-

денного исследования, что подтверждается отзывом и подписью руководителя 

ВКР на титульном листе. 

10.6 Заведующий выпускающей кафедрой выполняет следующие функ-

ции: 

10.6.1  инициирует формулирование тем потенциальными руководи-

телями; 

10.6.2  организует обсуждение тематики ВКР на заседании кафедры 

и утверждает тематику, руководителей и прикрепление обучающихся с учетом 

их пожеланий; 

10.6.3  представляет темы на Учебно-методической комиссии по 

направлению/направлениям подготовки или Ученом совете института; 
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10.6.4  утверждает задания на ВКР и график их выполнения (при 

наличии); 

10.6.5  организует заседания кафедры, посвященные предваритель-

ной защите ВКР; 

10.6.6  утверждает готовность и завершенность ВКР подписью на ти-

тульном листе; 

10.6.7  при необходимости ставит на заседании кафедры вопрос о не-

выполнении графика работы над ВКР с целью принятия корректирующих дей-

ствий; 

10.6.8  организует рассмотрение отчетов руководителей о ходе вы-

полнения ВКР на заседании кафедры. 

10.7 Руководитель ОП магистратуры выполняет следующие функции: 

10.7.1  инициирует формулирование тем потенциальными руководи-

телями; 

10.7.2  организует обсуждение тематики ВКР на заседании кафедры 

и предлагает тематику, руководителей и прикрепление обучающихся с учетом 

их пожеланий; 

10.7.3  представляет темы на Учебно-методической комиссии по 

направлению/направлениям подготовки или Ученом совете института; 

10.7.4  утверждает задания на ВКР и график их выполнения (при 

наличии); 

10.7.5  участвует в заседаниях кафедры, посвященных предваритель-

ной защите ВКР по ОП магистратуры; 

10.7.6  подтверждает готовность и завершенность ВКР подписью на 

титульном листе; 

10.7.7  при необходимости ставит на заседании кафедры вопрос о не-

выполнении графика работы над ВКР с целью принятия корректирующих дей-

ствий. 
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10.8 Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего экс-

перта и выполняет следующие функции: 

10.8.1  дает рецензию на ВКР обучающегося; 

10.8.2  обязательно присутствует на защите ВКР. 

10.9 Директор института несет ответственность за организацию 

процесса подготовки и защиты ВКР в соответствии с утверждёнными 

требованиям.  
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11 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

11.1 К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по образовательной программе 

бакалавриата, магистратуры и успешно прошедший государственный экзамен 

(при наличии, если иное не предусмотрено ФГОС ВО). 

11.2 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

11.3 Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения обу-

чающегося представлять и защищать ее основные положения. 

11.4 Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным 

планом по данному направлению подготовки. За месяц до начала работы ГЭК 

составляется расписание. 

11.5 На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

 приказ ректора Университета о допуске обучающихся к защите ВКР; 

 приказ ректора Университета о закреплении тем и руководителей ВКР 

обучающихся и рецензентов (при наличии); 

 сводная ведомость итоговых оценок, полученных указанными 

обучающимися; 

 ВКР с отзывами руководителей ВКР и рецензией(ями) (при наличии); 

 зачетная книжка, заполненная и заверенная директором института; 

 документы, подтверждающие апробацию полученных результатов и 

выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных 

публикаций в научных журналах и сборниках (для ВКР обучающихся по ОП 

магистратуры). 

11.6 Продолжительность защиты ВКР определяется методическими ре-
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комендациями по выполнению ВКР конкретного направления подготовки и 

уровня образования. 

11.7 Защита ВКР происходит в следующей последовательности: 

 председатель ГЭК объявляет защиту и кратко характеризует 

обучающегося по данным, предоставленным деканатом; 

 обучающийся представляет доклад, в котором обосновывает 

актуальность темы, формулирует цели и задачи исследования, методы их 

решения, кратко излагает основные положения работы, выводы, особо выделяя 

предложения и практические рекомендации (докладчиком могут быть 

использованы мультимедийные средства и демонстрационный материал); 

 за время доклада члены ГЭК знакомятся с ВКР, демонстрационным 

материалом, оценивают умение обучающегося доложить о проделанной работе 

и готовят ему вопросы; 

 после завершения доклада председатель предоставляет членам ГЭК 

возможность задавать обучающемуся вопросы; 

 руководитель ВКР зачитывает отзыв на работу, а также иные 

материалы, акты и справки, прилагаемые к исследованию. Рецензент(ы) 

зачитывает(ют) рецензию(ии) (при наличии). При отсутствии по уважительной 

причине руководителя ВКР или рецензента(ов) выступает один из членов ГЭК; 

 обучающемуся предоставляется слово для ответов на замечания (если 

таковые имеются) рецензента и членов ГЭК. 

В ходе защиты членами ГЭК обучающемуся могут быть заданы любые 

вопросы теоретического и практического характера, связанные с темой 

защищаемой работы, при ответе на которые, с разрешения председателя ГЭК, 

он может использовать текст ВКР. 

11.8 Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 

по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание, на 

закрытых заседаниях ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
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комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает 

правом решающего голоса. 

При определении оценки ВКР учитываются следующие показатели: 

 актуальность темы и содержание ВКР; 

 технический (научный) уровень ВКР; 

 новизна и оригинальность решений; 

 глубина изучения всех вопросов; 

 степень самостоятельности обучающегося, его инициативность; 

 содержание доклада, наглядность, информативность и лаконичность 

презентации, сопровождающей доклад; 

 ответы на вопросы; 

 отзывы рецензента(ов) (при наличии) и руководителя ВКР. 

Также принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки обучающегося. 

11.9 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

11.10 Во время заседания секретарь ГЭК ведет протокол 

(приложение К), в котором фиксирует время начала и окончания защиты ВКР, 

вопросы заданные обучающемуся, тезисы выступлений присутствующих на 

заседании. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Университета. 

11.11 Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после 

оформления соответствующих протоколов заседаний ГЭК. При этом 

председатель ГЭК кратко зачитывает протокол защиты каждого обучающегося. 

11.12 По итогам защиты ВКР ГЭК может рекомендовать лучшие 

работы к публикации, представлению на конкурс, а их авторов – на обучение в 

магистратуре, аспирантуре. 
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11.13 При успешной защите ВКР и положительных результатах 

государственного экзамена (при наличии, если иное не предусмотрено ФГОС 

ВО), решением ГЭК обучающемуся присуждается соответствующая 

квалификация (степень) и выдается диплом (с приложением) установленного 

образца. 

11.14 Обучающийся подлежит отчислению из Университета в 

случаях если: 

 на ГИА получена неудовлетворительная оценка; 

 ВКР не была подготовлена в установленный срок; 

 по решению кафедры не может быть представлена к защите как 

несоответствующая предъявляемым к ВКР требованиям; 

 обучающийся не явился на защиту по неуважительной причине. 

11.15 Обучающимся, отчисленным из Университета, выдается 

справка об обучении установленного образца. 

11.16 Повторная защита ВКР разрешается не ранее чем через год и 

не позднее чем через 5 лет после прохождения ГИА впервые. 

11.17 Для прохождения повторной ГИА отчисленный должен быть 

восстановлен в Университете на период времени, предусмотренный учебным 

планом для прохождения ГИА соответствующей ОП. 

11.18 Повторная защита может проходить как по прежней, так и по 

новой теме, вновь утвержденной в установленном порядке. 

11.19 Государственные аттестационные испытания для одного 

обучающегося могут назначаться Университетом не более двух раз. 

11.20 Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти её в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен 

представить в деканат документ, подтверждающий причину его отсутствия. 
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11.21 По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

регламентирован п. 7 Положения о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 
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12 Хранение выпускных квалификационных работ 

Учет, хранение, списание и уничтожение ВКР осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке учета, хранения, выдачи, списания и уни-

чтожения контрольных работ, курсовых проектов (работ), отчетов по практи-

ке и выпускных квалификационных работ СПбГАУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Заявление на выполнение выпускной квалификационной работы 

обучающихся по программам бакалавриата 

Директору института 

_____________________________________ 

Студента(ки)____________________курса 

Направление подготовки_______________ 

Профиль подготовки___________________ 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной ра-

боты по кафедре __________________________________________________ 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Дата__________________________ Подпись студента(ки)____________________________ 

Заведующему кафедрой_________________________________________________________ 

Дата__________________________ Директор ______________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы:____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 
(уч. степень, звание, ФИО) 

 

Руководитель ВКР _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И.О.Фамилия) 

Заведующий кафедрой* _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И.О.Фамилия) 

Заведующий  

выпускающей кафедрой 

 

_________________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(И.О.Фамилия) 

 

Дата___________________________ 

 
*в случае выполнения ВКР не на выпускающей кафедре
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Заявление на выполнение выпускной квалификационной работы 

обучающихся по программам магистратуры 

 

Директору института 

_____________________________________ 

Студента(ки)____________________курса 

Направление подготовки_______________ 

Программа магистратуры_______________ 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной ра-

боты по кафедре __________________________________________________ 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Дата__________________________ Подпись студента(ки)____________________________ 

Руководителю программы магистратуры___________________________________________ 

Заведующему кафедрой_________________________________________________________ 

Дата__________________________ Директор ______________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 
 

Тема выпускной квалификационной работы:____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 
(уч. степень, звание, ФИО) 

Руководитель ВКР _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И.О. Фамилия) 

Руководитель программы  

магистратуры 

 

_________________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(И.О. Фамилия) 

Зав. кафедрой* _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И.О. Фамилия) 

Зав.  выпускающей кафедрой _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

Дата___________________________ 
 

*в случае выполнения ВКР не на выпускающей кафедре
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Рекомендации по структуре отзыва руководителя  

на выпускную квалификационную работу обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры 

В настоящем приложении приведены рекомендации по структуре от-

зыва руководителя ВКР. 

В отзыве оценивается работа обучающегося в период написания ВКР 

(его трудолюбие, подготовленность к будущей профессиональной деятельно-

сти, знания и умения как отражение сформированности определенных ком-

петенций и др.) 

В отзыв руководителя ВКР рекомендуется включать следующие раз-

делы: 

1 Характеристика обучающегося: 

а) индивидуальные деловые и личностные качества обучающегося, 

степень самостоятельности при выполнении исследования, полноты выпол-

нения задания по ВКР; 

б) отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение обучающимся 

индивидуального календарного плана работы над ВКР, дисциплинирован-

ность, организованность, ответственность, регулярность и характер консуль-

таций с руководителем ВКР и др. 

2 Характеристика ВКР: 

а) мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятель-

ности, заинтересованности, активности обучающегося, а также предвари-

тельные основания выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-

исследовательской работе и др.; 
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б) научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершен-

ность ВКР, научная и практическая значимость. 

3 Уровень общенаучной, специальной подготовленности обучаю-

щегося, сформированность общекультурных и профессиональных компетен-

ций. 

4 Указать согласие/несогласие о допуске к защите. 

Предложенная структура отзыва не исключает возможности измене-

ний/дополнений с учётом опыта работы кафедры и специфики ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Форма отзыва на выпускную квалификационную работу обучающихся 

по программам бакалавриата, магитратуры 

 

Отзыв 
 

на выпускную квалификационную работу ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Института________________________________________________________ 

Выполненную по теме:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, уч. степень, уч. звание) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________ 
(подпись) 

_________________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

Рекомендации по структуре рецензии  

на выпускную квалификационную работу обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры 

В настоящем приложении приведены рекомендации по структуре ре-

цензии. 

Рецензия содержит оценку непосредственно самой ВКР, анализ ее ос-

новных положений, подходов к раскрытию темы, обоснованность выводов и 

т. п. 

В рецензию рекомендуется включать следующие разделы: 

а) общая характеристика ВКР: актуальность темы, соответствие про-

филю будущей профессиональной сферы выпускника; аргументированность 

автором ВКР мотивов выбора темы; способность обучающегося разрабаты-

вать исследовательский аппарат и применять современные технологии; пра-

вильность и логика постановки вопросов (план работы) для рассмотрения в 

ВКР; количественная и качественная оценка литературных источников, при-

влеченных к освещению темы, в том числе иноязычных; качество проведения 

экспериментов, уровень их теоретического осмысления; учёт правовых норм, 

действующих в затронутой ВКР сфере; соблюдение обучающимся основных 

требований к структуре, содержанию и оформлению ВКР; 

б) характеристика основного содержания ВКР: оценка всесторонности 

и глубины раскрытия основной теоретической проблемы; полнота и глубина 

представления в ВКР практического опыта, экспериментального материала, 

оценка анализа источников с точки зрения теории вопроса; оценка стиля из-

ложения и его соответствие логике теоретико-практической направленности 

определенного автором круга вопросов; отношение автора к рассматривае-
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мым вопросам, новизна мыслей, выраженных в его оценочных суждениях по 

изученной теме; 

в) замечания (желательно в вопросной форме) по содержанию иссле-

дования и рекомендации; 

г) оценка результатов и качества ВКР: уровень и качество выполнения 

ВКР; соответствие содержания ВКР заявленной теме; оценка теоретической 

и практической значимости работы, в том числе для будущей профессио-

нальной деятельности выпускника; оценка уровня овладения выпускником 

исследовательскими навыками; оценка качества подготовки обучающегося с 

учётом требований ФГОС ВО к результатам освоения основной образова-

тельной программы (уровень приобретенных компетенций); соответствие 

выполненной ВКР требованиям ФГОС ВО; рекомендация к защите ВКР; 

прямая оценка ВКР; 

д) отметка качества профессиональной подготовки обучающегося, на 

основе текста ВКР («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично») и возможность присвоения обучающемуся соответствую-

щей квалификации. 

Предложенная структура рецензии не исключает возможности изме-

нений/дополнений с учётом опыта работы кафедры и специфики ВКР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Студента (ки)_______________________________________________________ 

Института _________________________________________________________ 

Направление и профиль подготовки (программа магистратуры)____________ 

__________________________________________________________________ 

по кафедре_________________________________________________________ 

1 Основные достоинства выпускной квалификационной работы (акту-

альность, соответствие содержания и структуры выбранной теме, практиче-

ская значимость и научная обоснованность и 

пр.):__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2 Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Требования к выпускной 

квалификационной работе 

Оценка (+,-) 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Не соответ-

ствует 

1 Актуальность темы    

2 
Полнота обзора литера-

турных источников 
   

3 

Соответствие методов 

исследования поставлен-

ной цели 

   

4 
Междисциплинарный ха-

рактер работы 
   

5 

Четкость, логика, аргу-

ментация и стиль изло-

жения материала 

   

6 

Использование совре-

менных компьютерных 

технологий 

   

7 

Качество оформления 

материалов и результатов 

исследования 

   

8 

Оригинальность и новиз-

на полученных результа-

тов 

   

9 Практическая значимость     

 

4 Общее заключение по выпускной квалификационной работе (реко-

мендация о допуске к защите и оценка; автор достоин/не достоин присвоения 

квалификации (степени)):__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент_______________________ 
(подпись) 

_________________________20___г. 

 

С рецензией ознакомлен__________________________/________________/ 
           (Фамилия И.О. обучающегося)                    (подпись обучающегося) 

_________________________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

обучающихся по программам бакалавриата 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт________________________________ 

Кафедра ________________________________ 

________________________________________ 

Направление подготовки___________________ 

________________________________________ 
(код и наименование) 

Профиль подготовки______________________ 

________________________________________ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой ________________ 

_________________ 20__ г. 

Выполнил(а)____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата) 

Руководитель____________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Рецензент_______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

 

Санкт-Петербург 20__ 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

обучающихся по программам магистратуры 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт________________________________ 

Кафедра ________________________________ 

________________________________________ 

Направление подготовки___________________ 

________________________________________ 
(код и наименование) 

Программа магистратуры__________________ 

_______________________________________ 
(наименование) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой ________________ 

_________________ 20__ г. 

Руководитель программы магистратуры 

_______________________ 

_________________ 20__ г. 

 

Выполнил(а)______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата) 

Руководитель____________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Рецензент_______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

Санкт-Петербург 20__  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

ПРОТОКОЛ №_____ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

__________________20___г. 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося 

________________________________________________________ 

Направление подготовки______________________________________________ 

Профиль подготовки (программа магистратуры)_________________________ 

На тему:___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель_______________________________________________ 

Члены ГЭК________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА 

Под руководством___________________________________________ 

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1 ВКР на ______________ страницах. 

2 Чертежи (таблицы) к ВКР на _____________ листах. 

3 Отзыв руководителя ВКР________________________________ 

4 Рецензия _________________________________________________ 
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После доклада по существу выпускной квалификационной работы в те-

чение_______ мин. обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1. ______________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ ГЭК 

1 Признать, что обучающийся _________________________________________ 
выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой 

________________________________________________________ 

2 Присвоить степень (квалификацию)__________________________________ 

   по направлению___________________________________________________ 

3 Выдать диплом____________________________________________ 
(с отличием / без отличия) 

Председатель ГЭК ___________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                            (подпись) 

Члены ГЭК ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

Технический секретарь ГЭК 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                          (подпись) 

 


