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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение института (далее – ПЛ) устанавливает требования к 

выполнению, оформлению, представлению к защите выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) по направлениям подготовки (специальности) Института 

гуманитарного образования и спорта (далее – ИГОиС) в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящее ПЛ обязательно к применению сотрудниками кафедр:  

 теории и методики профессионального образования,  

 педагогики, режиссуры; 

 лингвистики и межкультурной коммуникации; 

 немецкого языка; 

 методики преподавания английского языка и перевода; 

 психологии развития; 

 клинической психологии; 

 всеобщей истории и археологии; 

 истории России; 

 теории физической культуры; 

 спортивных дисциплин; 

 медико-биологических основ физической культуры. 

2.Нормативные ссылки 

ПЛ разработано на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 №1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки бакалавриата: 46.03.01 – история; 49.03.01 – физическая культура; 49.03.02– 

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура); 49.03.03 – рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; 

45.03.02 – лингвистика; 44.03.01 – педагогическое образование; 44.03.04 – 

профессиональное обучение (по отраслям); 42.03.01 – реклама и связи с 

общественностью; 51.03.02 – народная художественная культура; 51.03.04 – музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия; по специальностям: 37.05.01 – 

клиническая психология; 37.05.02 – психология служебной деятельности; по 

направлениям магистратуры: 37.04.01 – психология; 49.04.01 –физическая культура; 

49.04.02 – физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура); 49.04.03 – спорт; 45.04.02 – лингвистика; 44.04.01 – 

педагогическое образование;  46.04.01 – история; 

 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

 ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления; 

 ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

 СТО-2.12.9 «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников». 

3. Общие положения 

3.1. Требования к объему и содержанию ВКР определены федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (высшего образования) (далее – ФГОС (ГОС) ВПО (ВО)).  

3.2. Целями ВКР по направлениям подготовки (специальности) являются: 

 систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, сформированных 

компетенций обучающегося по избранному направлению подготовки; 

 определение способности и умения обучающегося, опираясь на полученные знания 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументированно 

защищать свою точку зрения. 

3.3. ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням (ступеням) 

образования:  

 для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме выпускной квалификационной 

работы бакалавра;  

 для квалификации «дипломированный специалист», «специалист» – в форме 

выпускной квалификационной работы специалиста; 

 для квалификации (степени) «магистр» – в форме выпускной квалификационной 

работы магистра. 

3.4. ВКР выполняется: 

 бакалавра на 4-ом году обучения; 

 специалиста на 5-ом (или 6-ом) году обучения; 

 магистра в течение всего срока обучения. 

3.5. ВКР бакалавра СурГУ должна представлять собой самостоятельное и логически 

завершенное теоретическое (экспериментальное) исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера, являющихся частью научно-исследовательских или 

художественно-творческих работ, выполняемых на выпускающий кафедрах ИГОиС. 

3.6. ВКР специалиста представляет собой самостоятельное исследование автора, связанное 

с разработкой теоретических, прикладных (научно-производственных) задач 

специальности (специализации), или разработку конкретных творческих проблем, 

определяемых спецификой данной профессиональной образовательной программы. ВКР 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его 

знаний в избранной научной или творческой области, относящейся к профилю 

специальности, а также навыков экспериментально-методической работы. 

3.7. ВКР магистра является законченным научным исследованием, обеспечивающим 

закрепление академической культуры, методологических представлений и методических 

навыков в избранной области профессиональной деятельности, и предусматривает: 
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 самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой или 

учебно-методической проблемы; 

 самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении научно-

исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, 

используемого в процессе исследования; 

 получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных 

публикаций в научных сборниках и журналах. 

3.8. Выпускающая кафедра в праве корректировать требования к выполнению выпускных 

квалификационных работ с учетом специфики подготовки по направлению на всех 

уровнях образования.  

4. Организация выполнения ВКР 

4.1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами ИГОиС и охватывает 

соответствующие предметные области. При этом обучающемуся предоставляется право 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки, а также может 

быть выполнена по заданию организации-работодателя (сторонней организации), в 

соответствии со стандартом направления и профилем подготовки, по согласованию с 

кафедрой. 

4.2. Темы ВКР бакалавра должны быть по проблематике близки к магистерским 

программам, реализуемым в ИГОиС по данным направлениям подготовки и должна 

отражать актуальные проблемы развития образования и науки на современном этапе.  

4.3. Тематика ВКР специалиста должна отражать актуальные проблемы развития 

образования и науки на современном этапе.  

4.4. Тематика ВКР магистра должна ежегодно обновляться, быть актуальной, 

соответствовать направлению подготовки, современному состоянию развития науки, 

образования и производства, а также обеспечивать обучающемуся возможность 

проявления элементов самостоятельной научно-исследовательской работы, творчества в ее 

практических проработках. 

4.5. Количество предлагаемых тем ВКР должно составлять не менее 120% от числа 

обучающихся данного года обучения. 

4.6. Обучающемуся в начале учебного года (до 1 октября) предоставляется право 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

4.7. Подбор тем ВКР для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения 

производится, как правило, на тех предприятиях, где работают обучающиеся. 

4.8. Если обучающийся участвует в групповом или комплексном дипломном 

проектировании, то тема обязательно формулируется двумя предложениями, 

характеризующими объект проектирования в целом и ту его часть, которой занимается 

данный обучающийся. 

4.9. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается научный руководитель и при 

необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

4.10. Научными руководителями ВКР подбираются сотрудники из числа профессоров, 

доцентов и старших преподавателей кафедры, имеющих высокую квалификацию. 

Руководителями ВКР могут быть назначены преподаватели других вузов (работающие 

внешними совместителями), а также практические работники, являющиеся специалистами 
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по соответствующему направлению подготовки со стажем работы не менее 5 лет и/или 

имеющие ученые степени кандидата или доктора наук по направлению подготовки. 

4.11. Руководитель ВКР: 

 выдает обучающемуся задание на ВКР (задание может быть дано в устной или 

письменной форме по решению выпускающей кафедры (Приложение 1));  

 оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы; 

 проводит с обучающимся систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

 дает отзыв о выполненной работе (Приложение 2); 

 осуществляет нормоконтроль; 

 дает заключение о готовности ВКР к защите; 

4.12. Консультанты по отдельным разделам ВКР проводят консультации с учетом темы и 

задания на ВКР. Расписание консультаций на весь период выполнения разрабатывают и 

доводят его до сведения обучающихся (до начала выполнения ВКР) заведующие 

кафедрами, где работают консультанты. 

4.13. Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом проректора по учебно-

методической работе на основании протокола заседаний выпускающих кафедр института 

до начала срока, отведенного на выполнение ВКР учебным планом. 

4.14. Закрепление темы и назначение руководителя ВКР доводятся до обучающихся в виде 

списка тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой. 

По отдельным направлениям (специальностям) ВКР может выполняться на предприятиях, 

в организациях, в научных, проектно-конструкторских и других учреждениях. 

4.15. Необходимость изменения утвержденной темы ВКР и замена руководителя 

обучающегося инициируется руководителем обучающегося от базы практики, 

руководителем обучающегося от Университета и самим обучающимся. 

4.16. Изменение тем ВКР производится на основании служебной записки заведующего 

кафедрой директору института. На основании чего директор института готовит и 

представляет проректору по УМР проект распоряжения об изменении тем ВКР. 

4.17. Тема ВКР может быть изменена по прибытии обучающегося на базу преддипломной 

практики в соответствии с проблематикой предприятия и по согласованию с научным 

руководителем работы от Университета.  

4.18. Изменения формулировок утвержденных тем ВКР проводятся не позднее, чем за 1 

месяц до защиты. 

5. Требования к содержанию ВКР бакалавра 

5.1. ВКР бакалавра может основываться на обобщении обучающимся выполненных ранее 

курсовых работ и проектов, иметь реферативный, обобщающий характер и оформляться в 

виде текста с соответствующими приложениями. 

5.2. ВКР бакалавра должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности 

изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 

рекомендации, иметь четкую структуру. 

5.3. ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимся в период обучения (4 года). 

5.4. Содержание ВКР бакалавра должно учитывать требования ФГОС ВПО (ВО) по 

направлению подготовки к профессиональной подготовленности обучающегося и 

включать в себя: 
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 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на 

основе обзора научной литературы; 

 теоретическую и(или) экспериментальную части, включающие методы и средства 

исследований; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и рекомендации; 

 список использованной литературы. 

Для направления подготовки 51.03.02 – Народная художественная культура ВКР бакалавра 

(бакалаврская работа) представляет собой законченный творческий проект, состоящий из 

двух частей (теоретическая и практическая) в котором: в теоретической части 

анализируется одна из проблем в области народной художественной культуры или 

педагогики народной художественной культуры (далее НХК, и/или педагогики НХК); в 

практической – представляется готовый творческий продукт (в зависимости от профиля 

подготовки: полнометражный спектакль (театрализованное представление); концертное 

хореографическое представление; концертная программа). ВКР должна отражать умение 

управлять театральным (хореографическим) коллективом. 

5.5. Объем текстовой части бакалаврской работы составляет 50 – 60 страниц (для 

направления НХК объем текстовой части работы составляет 30 – 40 страниц). 

5.6. Более подробные требования к содержанию отражены в Программе государственной 

итоговой аттестации и соответствующих методических указаниях и рекомендациях по 

выполнению ВКР. 

6. Требования к содержанию ВКР специалиста 

6.1. Содержание ВКР специалиста должно соответствовать проблематике дисциплин 

общепрофессиональной (предметной) подготовки. 

6.2. ВКР могут выполняться: 

 по теоретическим дисциплинам, входящим в цикл дисциплин предметной подготовки; 

 по теории и методике обучения предмету. 

6.3. Проведенное исследование может касаться чисто теоретической проблемы или 

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной 

деятельности выпускника. 

6.4. Выпускники, обучающиеся по образовательной программе с дополнительной 

специальностью, выполняют дипломную работу (проект) по проблематике дисциплин 

основной специальности. В порядке исключения допустимо исследование проблем, 

находящихся на стыке основной и дополнительной специальностей. 

6.5. Затраты времени на подготовку дипломной работы (проекта) определяются 

требованиями ФГОС ВПО по соответствующей специальности. 

6.6. ВКР должна включать в себя следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 введение; 

 2 и более глав;  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (если это необходимо). 

Структура ВКР может варьироваться в зависимости от направленности и характера ее 

содержания. 
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6.7. Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и практической 

значимости, формулирование целей и задач, определение понятийной базы и методов 

исследования. 

6.8. Главы включают анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и 

обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого 

материала на базе избранной автором методики исследования. 

6.9. Для ВКР экспериментально-методического характера и/или практической 

направленности обязательна экспериментальная глава, которая содержит описание хода и 

результатов проведенного эмпирического исследования, формулирование выводов и 

рекомендаций. 

6.10. В заключение ВКР формулируются перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

6.11. Объем текстовой части ВКР составляет 60÷90 страниц.  

6.12. Более подробные требования к содержанию отражены в Программе итоговой 

государственной аттестации и соответствующих методических указаниях и рекомендациях 

по выполнению ВКР. 

7. Требования к содержанию ВКР магистра 

7.1. ВКР магистра является магистерская диссертация, которая представляет собой 

самостоятельное научное исследование, выполненное по теме актуальной для данного 

направления науки. 

7.2. Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации, 

подлежат обязательной апробации путем публикации в научных печатных изданиях, 

изложенных в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах. 

7.3. Магистерская диссертация включает в себя: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников литературы; 

 приложения. 

7.4. Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна, научная и практическая 

значимость; описываются используемые методы научного исследования, дается 

критический анализ научной литературы по данному вопросу, четко формулируются цели 

и задачи работы. 

7.5. Содержание основной, исследовательской части, определяется целями и задачами 

работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит от характера 

магистерской диссертации, но в ней не может быть менее двух глав. Между главами 

должна быть логическая связь, материал внутри глав должен излагаться в четкой 

логической последовательности. Каждая глава заканчивается практическими выводами. 

Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название диссертации. 

7.6. Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 

сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
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работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 

данной проблемы. 

7.7. Объем магистерской диссертации определяется предметом, целями и методами 

исследования, может составлять 60-90 страниц без учета приложений.  

7.8. Более подробные требования к содержанию отражены в Программе государственной 

итоговой аттестации и соответствующих методических указаниях и рекомендациях по 

выполнению ВКР. 

8. Требования к оформлению ВКР 

8.1. ВКР оформляется в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в 

соответствии с правилами технического оформления научно-исследовательских работ, 

определяемых ГОСТами. 

8.2. Обязательные требования к размеру:  

Поля  Правое – 15 мм; 

Левое – 30 мм; 

Верхнее и нижнее – 20 мм 

 

Размер шрифта  12/14 

 

Шрифт  Times New Roman 

 

Межстрочный интервал  Полуторный (1,5) 

 

Выравнивание текста 

 

По ширине 

8.3. Текст ВКР начинается с титульного листа (Приложение 3 – бакалаврская работа, 

Приложение 4 – дипломный проект специалиста, Приложение 5 – магистерская 

диссертация). На следующей странице дается оглавление работы с перечислением 

написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. 

8.4. Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их 

должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, 

последовательно и точно отражать внутреннюю логику ВКР. 

8.5. Все страницы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация – сквозная. 

Библиографический список и приложения включаются в сквозную нумерацию. 

8.6. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого одной пустой строкой. Номер 

соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка 

арабской цифрой. 

8.7. ВКР может включать различные графические иллюстрации. Количество иллюстраций, 

помещенных в работу, определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того, 

чтобы придать тексту ясность и конкретность. Иллюстрации размещаются сразу же после 

ссылки на них в тексте или перед ними, каждая из них сопровождается номером и 

подписью. Нумерация иллюстраций одного вида по всей работе делается сквозная. 

8.8. Цифровой материал, помещаемый в работе, оформляются в виде таблиц. Требования к 

размещению и оформлению таблиц аналогичны требованиям, предъявляемым к 

иллюстрациям. Большие таблицы (более 5 столбцов и 10 строк) помещаются в 

приложении. 
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8.9. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются сквозные ссылки. Ссылки 

делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор ВКР дословно приводит 

заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и когда приводятся факты, 

цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами. 

8.10. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2008. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание (Приложение 6). 

8.11. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной 

объем. 

8.12. ВКР, представляемая к защите, должна быть сброшюрована и переплетена в твердом 

переплете. 

9. Порядок представления ВКР к защите 

9.1. Законченная ВКР представляется на рассмотрение научному руководителю для 

написания им отзыва. 

9.2. В отзыве научный руководитель указывает: 

 соответствие содержания ВКР целевой установке; 

 научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы; 

 степень самостоятельности, инициативы и творчества обучающегося; 

 умение работать с литературой и источниками; 

 умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, делать 

научные и практические выводы; 

 области использования ВКР. 

В выводах определяется уровень подготовки обучающегося, степень соответствия ВКР 

требованиям ФГОС ВПО (ВО) направления (специальности) и к оформлению 

(нормоконтроль) и возможность ее представления к защите. 

9.3. Решение о допуске к защите ВКР выпускающая кафедра принимает на основании 

заключения научного руководителя, а также с учетом итогов предварительной защиты. 

9.4. ВКР магистра с отзывом научного руководителя представляется руководителю ОПОП, 

который передает электронную версию работы для проверки на предмет выявления 

заимствований из общедоступных сетевых источников через систему «Антиплагиат». При 

наличии положительного заключения работа допускается к защите. 

9.5. Решение о допуске ВКР к защите оформляется с указанием даты принятия решения в 

виде соответствующих записей на титульном листе ВКР за подписью заведующего 

кафедрой, за подписью научного руководителя.  

9.6. В случае если научный руководитель не считает возможным разрешить обучающемуся 

защиту ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием 

обучающегося и научного руководителя, где принимается окончательное решение о 

допуске к защите. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение директору 

института. 

9.7. ВКР специалистов и магистров подлежат обязательному рецензированию. В качестве 

рецензентов выпускных квалификационных работ на всех уровнях привлекаются 

профессора и преподаватели Университета, специалисты производства, научных 

учреждений и преподаватели других высших учебных заведений.  

9.8. Рецензия (Приложение 8) должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

 актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 
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 научно-практическую значимость, техническую и экономическую целесообразность и 

новизну, если это предполагается спецификой ВКР по направлениям (профилям) и 

специальностям; 

 исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

 достоинства и недостатки ВКР; 

 качество оформления ВКР. 

Рецензия должна включать выводы о соответствии поставленных задач и результатов 

исследования, теоретической и практической значимости ВКР и заканчиваться оценкой 

рецензируемой работы. 

9.9. ВКР бакалавров и специалистов в завершенном и соответствующим образом 

оформленном виде представляется на выпускающую кафедру в установленные кафедрой 

сроки для регистрации в «Журнале регистрации ВКР» (Приложение 7) и обеспечения 

возможности Председателю и членам ГЭК ознакомиться с содержанием работы до 

защиты. 

9.10. Руководитель ОПОП подготовки магистров направляет ВКР с отзывом, рецензией и 

протоколом проверки работы через систему «Антиплагиат» в ГЭК. 

10. Защита ВКР 

10.1. Требования к процедуре защиты ВКР выпускниками СурГУ отражены в СТО-2.12.9 

«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников». 

10.2. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении выпускникам 

квалификации и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании. 

11. Контроль и ответственность за выполнение ВКР 

11.1. Поэтапный контроль над выполнением ВКР производится руководителем ВКР на 

основе календарного плана-графика выполнения ВКР (в задании) на весь период. 

Систематический контроль над ходом выполнения ВКР осуществляется также 

руководителем в часы консультаций. 

11.2. В сроки, установленные заведующим выпускающей кафедрой, обучающийся 

отчитывается на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и 

заведующего кафедрой о степени готовности ВКР. В случае не выполнения ВКР в срок, 

установленный календарным графиком выполнения ВКР (в задании) или не представления 

отчета о степени готовности ВКР, выносится вопрос на заседание кафедры о не допуске 

обучающегося к защите ВКР. 

11.3. За принятые в ВКР решения и за правильность всех данных отвечает обучающийся -

автор ВКР. Руководитель и консультанты ВКР не несут ответственности за ошибочное 

положение в работе, если на это было указано обучающемуся, но последний настаивает на 

своем решении. Разногласие во мнениях должно быть отражено в отзыве руководителя. 
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Приложение 1 

Форма задания на выполнение ВКР 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Институт гуманитарного образования и спорта 

Кафедра       

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой.     

уч. степень, звание 

                

     подпись         инициалы, фамилия 

« »    20     г. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающемуся          группа.    

фамилия, имя, отчество 

1. Тема выпускной работы             

2. Научная проблема            

3. Цель и задачи исследования           

4. Объекты исследования             

5. Методы исследования             

6. Методы проверки достоверности результатов         

7. Ожидаемые результаты исследования           

8. Организация, совместно с которой выполняется работа        

9. Этапы работы         сроки     

    9.1 Отбор, анализ литературы, патентный поиск. 

    9.2 Эксперимент и обсуждение результатов. 

    9.3 Написание и оформление работы. 

    9.4 Допуск к защите на кафедре. 

    9.5 Рецензирование. 

    9.6 Защита             

Руководитель выпускной квалификационной работы 

              

                должность, место работы                     подпись                   инициалы, фамилия 

С заданием ознакомлен, студент          

дата    подпись обучающегося 
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Приложение 2 

Форма отзыва на ВКР 

 

 

ОТЗЫВ 

на (вид выпускной работы) работу          

тема 

              

обучающегося группы     Института гуманитарного образования и спорта 

 СурГУ      
фамилия, инициалы 

В отзыве рекомендуется отразить следующие вопросы: 

1. Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной работе, с указанием степени 

глубины изложения и соответствия требованиям «Задания». Целесообразно указать соотношения в 

объемах отдельных частей работы и степень их значимости. 

2. Характеристику работы с точки зрения ее актуальности и реальности внедрения в производство. 

Следует отметить, является ли тема частью госбюджетных, хоздоговорных или поисковых 

разработок научной или производственной организации. 

3. Основные достоинства работы с указанием степени самостоятельности обучающегося в 

принятии отдельных решений. 

4. Основные недостатки работы. 

5. Характеристику подготовленности обучающегося к самостоятельной исследовательской работе. 

6. Оценку работы обучающегося в период выполнения выпускной работы. 

7. Заключение о возможности присвоения обучающемуся квалификации в соответствии с 

квалификационной характеристикой и положением о выпускных работах, общую оценку работы 

(по пятибалльной системе). 

 

Научный руководитель 

              

звание, ученая степень          подпись       инициалы, фамилия 
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Приложение 3 

Форма титульного листа ВКР бакалавра 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Института гуманитарного образования и спорта 

 

Кафедра ______________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

По направлению (шифр, наименование)_____________________________________ 

Квалификация: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

          Студент: 

          Ф.И.О. 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Научный руководитель: 

          Ф.И.О. степень, звание 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Допущена к защите: 

          «____»_________20___ 

 

          Зав. кафедрой Ф.И.О. 

          подпись / расшифровка / 

 

 

 
 

 

 

 

Сургут 20___ 
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Приложение 4 

Форма титульного листа ВКР специалиста 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Института гуманитарного образования и спорта 
 

                                                                                
Кафедра _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

По специальности (шифр, наименование)__________________________________ 

Квалификация: специалист 

 
           

 

 

 

 

          Студент: 

          Ф.И.О. 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Научный руководитель: 

          Ф.И.О. степень, звание 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Допущена к защите: 

          «____»_________20___ 

 

          Зав. кафедрой Ф.И.О. 

          подпись / расшифровка / 

 

 

 

 

 

                                    
 

Сургут 20___ 
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Приложение 5 

Форма титульного листа ВКР магистранта 

 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Института гуманитарного образования и спорта 
 

                                                                                
Кафедра ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

Магистерская программа (шифр, наименование)________________________________________ 

Квалификация: магистр 
 

 

 

 

 

 

          Студент: 

          Ф.И.О. 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Научный руководитель: 

          Ф.И.О. степень, звание 

 

          подпись / расшифровка /  

 

          Допущена к защите: 

          «____»_________20___ 

 

          Зав. кафедрой Ф.И.О. 

          подпись / расшифровка / 

 

 
 

 

 

 

 

Сургут 20___ 
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Приложение 6 

Образец оформления библиографического списка 

В библиографии (списке литературы, списке использованной литературы) источники 

приводятся в алфавитном порядке (по первым буквам фамилий авторов, названий коллективных 

работ, журналов, газет) источники, которые просмотрены или изучены по теме исследования. 

Публикации одного и того же автора располагаются в алфавитном порядке. Необходимо обращать 

внимание на все знаки препинания, сокращения и обозначения, рекомендуемые ГОСТом 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. 

Книги 

Однотомные издания 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. 

Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. ред. А.Г.Калпина; авт. вступ. ст. Н.Н. Поливаев. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 542 с. 

Клименко, В.В. Как воспитать вундеркинда [Текст] / В.В.Клименко. – М.: Просвещение, 1996. – 

256с. 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. – 32 с.  

 

Многотомные издания 

Документ в целом 

Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / З.Н.Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2001. - Т.1: Романы. – 

367 с. - Т.2: Романы. – 415 с.  

Отдельный том 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В.Д.Казьмин. - 

М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с.: ил. 

Депонированные научные работы 

Диссертации 

Баляев, С.И. Этнические стереотипы как социально-перцептивные феномены этнического 

самосознания эрзян и мокшан [Текст]: дисс.  … канд. психол. наук: 19.00.05 / С.И.Баляев. – 

Самара, 1999. – 234 с.  

Авторефераты 

Некрасова, А.Н. Культура межнационального общения в молодежной среде: состояние и 

формирование [Текст]: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01/ А.Н.Некрасова. – М.: Пресс, 

2003. – 13 с.  

Составные части документов 

Статья из книги или другого разового издания  

Двинянинова, Г.С.  Комплимент:  Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] / 

Г.С.Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. – Воронеж: Агни, 2001. – С. 101-106.  

Статья из сериального издания 

Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной 

стадии развития [Текст] // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.  

Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст]  / 

А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 
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2001. – № 5. – С. 23-25.  

Виноградова, Т.В. Сравнительные исследования познавательных процессов у мужчин и женщин: 

роль биологических и социальных факторов [Текст] / Т.В.Виноградова, В.В.Семенов // Вопросы 

психологии. – 1993. – № 2. – С. 63-71.  

Раздел, глава 

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества // Институты Европейского 

союза: учеб. пособие. – Архангельск: Риво,  2002. – Разд. 1. – С. 7-26.  

Библиографическое описание электронных публикаций в Интернете 

Шкловский, И. Разум, жизнь, вселенная / И.Шкловский. – М.: Янус, 1966. – http:// 

www.elibrary.ru/books/shklovsky/ titul.htm (23 нояб. 2001) 

Поддъяков, А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, 

конфликт [Электронный ресурс]: монография / А.Н. Поддъяков. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2000-2001. - 14 с. // http: // www.oim.ru.  

 

Примечание: место под порядковыми номерами библиографии можно оставлять свободным от 

продолжения названия источника. 
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 Приложение 7 

Форма «Журнала регистрации ВКР» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 

КАФЕДРА       

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации ВКР 

 

 

Форма обучения (очная, заочная) 

Направление_____________________________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

студента 

№ 

группы 

Тема 

ВКР 

ФИО 

руководителя 

Дата 

регистрации 

Подпись регистрирующего 

лица 
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Приложение 8 

Форма рецензии на ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

БУ ВО «Сургутский государственный университет»  

 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________________________ 

Представленная выпускная  квалификационная работа на тему: ________________________  

_______________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и графический материал _____ листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему __________________________ 
                                                                                                                                                                                   (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТА 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ____________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Работа заслуживает ______________________________________ оценки. 

                                                          (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент __________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                                     Подпись: ___________________ 
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Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер 

приказа 
Дата Подпись 

Срок 

введения 

изменения 
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Лист ознакомления 

№ 

п/п. 

Должность ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


