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ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной работе
Общие положения
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является заключительным
этапом обучения студентов в вузе. Ее следует рассматривать и как итог обучения и как
важная ступень подготовки бакалавров. Она имеет следующие цели:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по специальности и использование их при решении конкретных научных,
прикладных задач;
 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования и
экспериментирования при решении поставленных в выпускном квалификационном
исследовании проблем и вопросов.
Тематика ВКР ежегодно обновляется кафедрами и может быть предложена
студентом, которая должна отвечать следующим требованиям: быть актуальной, содержать
элементы новизны, иметь теоретическую и практическую направленность, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития образования, науки и культуры:
 темы ВКР определяются и рекомендуются кафедрами и утверждаются на
факультете;
 студент может предложить свою тему, обосновав ее целесообразность.
Тема ВКР закрепляется за студентом по его письменному заявлению и по
представлению кафедры утверждается факультетом перед направлением студентов на
предквалификационную практику, но не позднее, чем за шесть месяцев до защиты.
(Приложение №1)
В соответствии с темой ВКР руководитель выдает студенту задание по изучению
объекта и предмета исследования и сбору материала.
Руководство по выполнении выпускных квалификационных работ предоставлен в
приложении №3.
Руководители ВКР утверждаются деканом по представлению кафедры.
Руководителями могут быть профессора, доценты, ст. преподавателей МУА, а также
высококвалифицированные специалисты других профильных отделов учреждений и
предприятий.
Руководитель ВКР обязан:



выдавать задание по ВКР;
установить срок исполнения и представление выпускного квалификационного
исследования; (Приложение №2)





оказать студенту помощь в разработке календарного графика по выполнению
выпускной квалификационной работы, в отборе необходимой литературы,
материалов и других источников; (Приложение №2)
проводить систематические консультации назначаемые по мере надобности;
проверять выполнение работы в соответствии с утвержденным графиком.

ВКР выполняется на основе глубокого изучения литературы по программам
(учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, журналов на
иностранных языках, нормативной литературы и т.д.), анализа результатов практик,
экспериментальных исследований, изучения и обобщения опыта практической работы.
В каждой ВКР должна быть разработана основная тема в соответствии с заданием,
одобренным кафедрой, в том числе перспективные теоретические и практические вопросы.
Во ведение обосновывается выбор темы исследования: должно быть четко
сформулировано, в чем состоит ее актуальность, определена степень разработанности,
научная и практическая значимость темы.
В приложении могут быть представлены таблицы, иллюстрации, графики, эскизы,
диаграммы, схемы и т.д.
Заключительная часть работы должна содержать четкие выводы и обобщения по
результатам выпускного квалификационного исследования.
Студент должен представить кафедре краткое содержание ВКР на английском языке,
которое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту.
По результатам предварительной защиты ВКР на заседании кафедры решается вопрос
о допуске (или недопуске) студента к защите ВКР ГАК. Допуск к защите ГАК оформляется
приказом ректора по рапорту декана факультета на основании решения кафедры не менее
чем за один месяц до начала ГАК.
Студент – автор ВКР, несет ответственность за соблюдение сроков выполнение
выпускного квалификационного исследования, за достоверность фактического материала и
его анализ.
Законченная ВКР представляется студентом руководителю в установленные сроки и
передается в ГАК не позднее, чем за 10 дней до защиты.
К защите представляются:
 ВКР, отпечатанная или написанная от руки и подписанная заведующим
кафедрой;
 отзыв руководителя.
Студенту, не представившему ВКР в установленный срок или не защитившему за
период работы ГАК по уважительным причинам, и представившему официальный
документ, подтверждающий данный факт, представление и защита ВКР переносится на
неопределенный срок с 3-х месяцев приказом ректора по представлению декана факультета.
Студент, не защитивший ВКР вовремя в ГАК, имеет право представлять ее к защите
с учетом доработок по решению кафедры и представлению декана на неопределенный срок
с 3-х месяцев, или представить к защите новую ВКР на общих основаниях (п).
В случае отказа от выполнения ВКР студент обязан поставить в известность
руководителя и заведующего кафедрой не позднее, чем за 1 месяц до защиты.

В случае невыполнения студентом утвержденного задания и графика выполнения
ВКР руководитель имеет право отказаться от руководства письменно, поставив в
известность заведующего кафедрой.
При невозможности осуществления руководства ВКР (болезнь руководителя, выезд,
командировка и т.д.) вопрос о руководстве решается заведующей кафедрой в
индивидуальном порядке.
Порядок защиты ВКР определяется Положением о государственных комиссиях,
утвержденных Министерством образования и науки КР.
Срок хранения ВКР определяется номенклатурой дел вуза.
Ответственность за сохранность ВКР несет заведующий и методист кафедры.
После защиты в ГАК, выпускные работы сдаются по акту в архив университета.
(Приложение № 4).
Библиотека вуз обязана ежегодно составлять (дополнять) каталог выпускных работы.
Выпускная работа может быть востребована и выдана архивом в читальный зал по
разрешению декана.
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