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Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе по 

программам магистратуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет» (далее соответственно – Положение, Университет, 

КГУ) разработано на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования направлений подготовки уровня магистратуры;  

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Устава и локальных нормативных актов Университета. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по программам 

магистратуры это самостоятельное научно-методическое исследование, которое 

позволяет установить квалификационный уровень компетенций выпускника, в том 

числе владение знаниями и умение использовать эти знания для решения 

профессиональных задач. 

1.2. Выпускные квалификационные работы для квалификации магистр 

выполняются в форме магистерской диссертации.   

 1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы является 
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заключительным этапом обучения обучающегося по программам магистратуры и 

имеет своей целью формирование компетенций в области решения 

профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

1.4. Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при организации и проведении государственных 

аттестационных испытаний в форме выпускной квалификационной работы. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в форме 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Университет обеспечивает 

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, 

установленных локальными нормативными актами. 

1.5. Задачами выполнения ВКР по программам магистратуры являются: 

‒ углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических 

знаний и приобретение опыта практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, производственной, экономической или организационно-

управленческой задачи;  

 ‒ развитие умений ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований, разработки и/или совершенствования проектно-

технологических, проектно-конструкторских, творческих и экономических 

решений;  

‒ приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их 

практической значимости и возможной области применения;  

‒ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Разработка тем ВКР, организация их выбора обучающимися и назначение 

руководителей выпускной квалификационной работы, а при необходимости, 

консультантов выпускной квалификационной работы, проводится выпускающими 

кафедрами. Учебно-методический (ученый) совет института проводит анализ тем 

ВКР и одобряет/не одобряет их. Тематика ВКР, назначение руководителей 

выпускной квалификационной работы, а при необходимости, консультанта(ов) 

выпускной квалификационной работы утверждается приказом ректора или 

проректора, курирующего образовательную деятельность Университета. Приказ об 

утверждении тем ВКР и назначении руководителей готовится дирекцией института. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

задачам, объектам и видам профессиональной деятельности, определенным 
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федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки магистров, современным направлениям развития науки 

и практики в области подготовки магистров, быть актуальной, фундаментально- 

или практико-ориентированной; обеспечивать возможность для формирования 

необходимых общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

выпускника в процессе ее разработки. 

По письменному заявлению обучающегося Университет может предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Вопрос о подготовке выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, обсуждается на 

заседании выпускающей кафедры. 

2.3. Перечень тем ВКР утверждается и доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Тема ВКР в отдельных случаях может быть уточнена по представлению 

заведующего выпускающей кафедрой в дирекцию института. Дирекция института 

готовит приказ об уточнении тем. 

2.4. Тема ВКР и ее изменения вносятся в индивидуальный план 

обучающегося. 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

3.1.   Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом ректора или проректора, курирующего 

образовательную деятельность Университета, закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

3.2. Руководитель осуществляет руководство деятельностью обучающегося 

по выполнению ВКР, в том числе: 

• содействует уяснению цели и задач исследования; 

• корректирует формулировки основных положений и плана работы; 

• содействует подбору необходимой литературы, справочных материалов 

и других источников по научной проблеме; 

• содействует подбору профильной организации для прохождения 

преддипломной практики; 

• оказывает помощь в организации и проведении теоретического и 

эмпирического исследования; 

• осуществляет контроль над соблюдением установленных требований к 

оформлению работы; 
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• проводит квалифицированные консультации по содержанию работы; 

• проводит проверку работы обучающегося на объем заимствований; 

• оценивает качество выполнения ВКР в отзыве руководителя; 

• содействует публикации результатов работы; 

• контролирует соответствие содержания ВКР теме и поставленной цели 

(выданному заданию); 

• содействует представлению результатов работы на научных собраниях 

разного уровня; 

• осуществляет контроль над выполнением обучающимся 

установленного графика выполнения ВКР. 

3.3. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет в Университет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки ВКР. 

 

4. Оценка качества выполнения ВКР 

 

4.1. Вопросы качества и соблюдения графика выполнения ВКР 

обучающимися обсуждаются на выпускающей кафедре по усмотрению кафедры. 

Не позднее чем за 20 дней до защиты ВКР на выпускающей кафедре рекомендуется 

проводить процедуру оценки готовности работы (предзащиты). Процедура 

предзащиты имеет целью актуализировать степень готовности работы к защите и 

указать на недостатки и пути их устранения обучающемуся. Результаты 

предзащиты не являются основанием для недопуска обучающегося к защите ВКР. 

4.2. Отзыв руководителя включает в себя оценку сформированности 

компетенций выпускника, теоретической и практической подготовки 

обучающегося, инициативности и самостоятельности при решении 

исследовательских задач, умения обучающегося работать с источниками, 

способности ясно, четко излагать материал, соблюдения правил и качества 

оформления ВКР, графика работы, результаты проверки ВКР на объем 

заимствований (Приложение 1). Отзыв подписывается руководителем ВКР. 

4.3. Рецензия на ВКР по программам магистратуры является обязательной. 

4.4. Рецензентами ВКР могут выступать высококвалифицированные 

специалисты профильных органов, учреждений, предприятий и организаций и 

преподаватели Университета, не являющиеся работниками выпускающей кафедры. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в Университет письменную 

рецензию на ВКР. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она 

направляется Университетом нескольким рецензентам. 

4.5. В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее отдельных разделов, 

оценивается актуальность темы, научная новизна (значимость), соответствие 

содержания поставленным целям и задачам, практическая значимость работы, 
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использование новейших достижений в данном направлении науки, соответствие 

используемых исследовательских методов поставленным целям и задачам, 

достоверность полученных результатов. Рецензент оценивает теоретическую и 

практическую подготовку обучающегося, его способность использовать 

полученные профессиональные знания и умения для решения научно-

исследовательских задач. В рецензии указываются недостатки ВКР. Рецензент дает 

общую оценку работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и выражает мнение о присвоении обучающемуся 

соответствующей квалификации (Приложение 2). Рецензия подписывается 

рецензентом и заверяется печатью организации по месту работы рецензента. 

4.6. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

 

5. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы  

по программам магистратуры 

 

5.1. ВКР по программам магистратуры должна отвечать следующим 

основным требованиям: 

• отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и 

практических аспектов, иметь научную новизну (значимость), практическую 

значимость; 

• содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и 

предмета, формулировку цели, задач, гипотезы и методов исследования, 

теоретической основы, эмпирической базы, научной новизны (значимости), 

практической значимости); 

• содержать теоретическую часть ‒ анализ научной литературы и 

источников по заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую часть 

‒ эмпирическое исследование и/или формирующий эксперимент; 

• соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и 

представлению результатов работы. 

5.2. В ВКР по программам магистратуры выдерживается следующая логико-

композиционная структура научно-методического исследования: 

• введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, 

степень разработанности проблемы исследования, определение объекта и предмета 

исследования, формулировку цели и задач, представление гипотезы и методов 

исследования, теоретической основы, эмпирической базы, научной новизны 

(значимости), практической значимости (объем введения 3-6 стр.); 

• основная часть (2-4 главы), раскрывающая основное содержание 

работы (50-80 стр.); 

• заключение, в котором содержатся теоретические и практические 

выводы работы, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (3-6 стр.); 
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• список использованных источников и литературы: включает перечень 

научной и научно-учебной литературы (исследований, монографий, учебных 

пособий, научной периодики и др.) и источников (нормативно-правовых актов, 

Интернет-ресурсов, художественных текстов, словарей, справочников и др.), 

оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 

• в приложения могут быть включены иллюстративные, статистические, 

методические и др. материалы, конструкторская и др. документация. Материалы 

приложений не входят в общий объем ВКР. 

По решению выпускающей кафедры ВКР может включать автореферат, 

который содержит обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение объекта и предмета 

исследования, формулировку цели и задач, представление гипотезы и методов 

исследования, теоретической основы, эмпирической базы, научной новизны 

(значимости), практической значимости, а также основное содержание и выводы по 

работе. 

5.3. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 60-100 страниц 

стандартного печатного текста (без приложений). 

5.4. ВКР должна быть оформлена в соответствие с действующими правилами 

оформления текстовых документов. 

5.5. В ВКР обязательно использование ресурсов электронно-библиотечной 

системы КГУ. 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ 

 

6.1. ВКР сдается на выпускающую кафедру в бумажном и электронном виде 

или в электронном виде не позднее, чем за 10 дней до дня защиты ВКР.  

Предоставление ВКР в электронном виде осуществляется в порядке, 

установленном приказом ректора КГУ, согласованным с профсоюзной 

организацией обучающихся Университета. 

В случае предоставления ВКР на бумажном носителе текст ВКР должен быть 

также представлен и в электронном виде, обеспечивающим размещение ВКР в 

электронно-библиотечной системе КГУ. 

После предоставления ВКР направляется на рецензию, руководителем 

составляется отзыв, формируется и подписывается протокол проверки работы на 

объем заимствований. Тексты ВКР проверяются на объем заимствования в 

обязательном порядке. 

6.2. В случае предоставления ВКР в электронном виде, не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до защиты ВКР обучающийся обязан представить на 

выпускающую кафедру оригиналы следующих документов: 

1. Титульный лист, подписанный обучающимся и руководителем; 

2. Задание, подписанное заведующим кафедрой (при наличии); 
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3. Отзыв на выпускную квалификационную работу, подписанный 

руководителем; 

4. Рецензию на выпускную квалификационную работу, подписанную 

рецензентом; 

5. Протокол проверки на объем заимствований, подписанный руководителем; 

6. Удостоверяющий лист, подписанный обучающимся и руководителем. 

6.3. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

6.4. Выпускная квалификационная работа, отзыв, протокол проверки на 

объем заимствований, рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

6.5. К защите обучающийся должен подготовить доклад и необходимый 

иллюстративный материал, которым он предполагает воспользоваться в ходе 

защиты. 

6.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии 

с графиком ГИА, утвержденным проректором, курирующим образовательную 

деятельность. 

6.7. Защита выпускной квалификационной работы является обязательной. 

Продолжительность защиты одной ВКР ‒ до 30 минут, включая доклад автора ВКР 

(не более 15 мин.). 

6.8. Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора с участием не менее 

двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. По результату защиты 

выставляется государственная экзаменационная отметка. ВКР оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом ее 

соответствия требованиям хода защиты, результатов проверки на объем 

заимствований, а также с учетом выводов, содержащихся в официальных и 

неофициальных отзывах и рецензиях. 

6.9.  Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

Итоги защиты ВКР оформляется протоколом и объявляется в тот же день. 

6.10. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) и (или) 

несогласии с результатами защиты ВКР. Порядок и процедура рассмотрения 

апелляций определяются в Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 
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6.11. В случае предоставления ВКР на бумажном носителе, после защиты 

секретарь ГЭК передает текст ВКР на бумажном носителе на выпускающую 

кафедру. Кафедра ведет общую картотеку выпускных квалификационных работ. 

ВКР хранится в течение 5 лет. 

6.12. Электронный вариант ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну,  с приложенной к ней аннотацией 

размещается Университетом в электронно-библиотечной системе Университета. 

Порядок проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований, размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета 

устанавливается локально-нормативным актом, определяющим размещение ВКР в 

электронно-библиотечной системе Университета. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, в 

установленном порядке. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. В случае принятия нового Положения настоящее Положение 

утрачивает силу. 
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Приложение 1  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(КГУ) 

 

                                                       Институт _______________________________ 

                                                       Кафедра  _______________________________ 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

обучающегося _____________________________________________________________________, 

направления подготовки ____________________________________________________________,  

направленность ____________________________________________________________________,  

уровень ___________________ ‚ форма обучения _______________________________________ , 
 

Характеристика инициативности и самостоятельности при решении исследовательских задач 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Характеристика умения обучающегося работать с источниками, способности ясно, четко излагать 

материал 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Соблюдение правил и качества оформления ВКР 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 



10 

 

Соблюдение установленного графика работы 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка сформированности компетенций выпускника, теоретической и практической подготовки 

обучающегося 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Результаты проверки ВКР на объем заимствований (указывается объем заимствований) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Качественная оценка работы и рекомендации о возможности допуска ВКР к защите 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ФИО, ученая степень, ученое звание  

руководителя  

 

Дата                                                                                                                      _________________                                                                   

                                                                                                                                         Подпись  
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Приложение 2 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

обучающегося ______________________________________________________________________, 

направления подготовки _____________________________________________________________ ,  

направленность ____________________________________________________________________ ,  

уровень ________________________ ‚ форма обучения ____________________________________, 

 

Актуальность темы ВКР 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Научная новизна (значимость) ВКР 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие содержания ВКР поставленным целям и задачам 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость работы 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие используемых исследовательских методов поставленным целям и задачам 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Достоверность полученных результатов 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Теоретическая и практическая подготовка обучающегося 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Способность использовать полученные профессиональные знания и умения для решения научно-

исследовательских задач 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки ВКР 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие ВКР предъявляемым требованиям и оценка работы 

Выпускная квалификационная работа соответствует /не соответствует предъявляемым 

требованиям к работам подобного рода, а ее автор заслуживает/ не заслуживает присвоения 

квалификации магистра по направлению подготовки ______________________________ и оценки 

_____________________. 

 

ФИО, должность, место работы рецензента  

 

Дата                                                                                                                    ___________________                              

                                                                                                                                           Подпись  
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Приложение 3  

 
Ректору КГУ ______________________________ 

От _______________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии)) 

Институт:__________________________________ 

Кафедра: __________________________________ 

Форма обучения: ___________________________ 

Направление подготовки (специальность):_______ 

__________________________________________ 

Направленность (специализация): _____________ 

__________________________________________ 

Курс: _____________________________________ 

Группа: ____________________________________ 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИСТ 

Для прохождения государственного аттестационного испытания мной была выполнена 

выпускная квалификационная работа/научно-квалификационная работа на тему:______  
                                                        (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 (указывается полное наименование выпускной квалификационной работы) 

В соответствии с положениями локальных нормативных актов КГУ «___»________20__ г. 

квалификационная работа в электронном виде в формате PDF была сдана мной на 

выпускающую кафедру путем_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
        (указывается способ передачи) 

Настоящим подтверждаю, что переданная на выпускающую кафедру квалификационная 

работа, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной работе, и 

является итоговым документом, представляемым для прохождения государственного 

аттестационного испытания. 

 

 
Обучающийся 

________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О (при наличии), дата) 

 
Руководитель 

Представление квалификационной работы на выпускающую кафедру в электронном виде 

подтверждаю: 

________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О (при наличии), должность, дата) 
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