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1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
предоставления
обучающемуся возможности подготовки и защиты выпускных квалификационных
работ по теме, предложенной обучающимися в АГСИ, а также требования к
содержанию, структуре, объему, организации выполнения и проведения защиты
выпускных квалификационных работ (ВКР), выполняемых обучающимисявыпускниками Института. Выполнение ВКР призвано способствовать расширению,
систематизации и закреплению полученных обучающимся знаний и умений,
приобретению навыков исследовательской деятельности, опыта представления и
публичной защиты результатов своей деятельности.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся выпускных
курсов Института, осваивающих программы бакалавриата, вне зависимости от
форм обучения и форм получения образования.
1.3. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества
подготовки выпускников ФГОС ВО, установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) и образовательной программы высшего образования (ОП ВО),
разработанной в Институте.
1.4.Выпускная
квалификационная
работа
выполняется
в
форме,
соответствующей уровню основной профессиональной образовательной программы:
для программы бакалавриата – в форме бакалаврской работы.
1.5. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об умении
обучающегося работать самостоятельно, применять стандартные методики расчетов
и исследований, обобщать и анализировать фактический материал, владении
компетенциями, определенными основной профессиональной образовательной
программой по соответствующему направлению подготовки. Бакалаврская работа
может основываться на обобщении результатов курсовых работ (проектов),
выполненных выпускником в процессе обучения и содержать анализ материалов,
собранных в период прохождения практики.
1.6. Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным элементом
государственной итоговой аттестации выпускника. Защита ВКР предоставляет
возможность участия в публичной дискуссии и защиты своих научных взглядов.
Положительная оценка по результатам защиты ВКР является одним из условий
присвоения обучающемуся квалификации и выдачи документа о высшем
образовании и о квалификации.
1.7. Публичная защита ВКР происходит на заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), которая формируется в соответствии с
Положением о проведении государственной итоговой аттестации в институте.
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2. Порядок выбора и закрепления темы выпускной квалификационной
работы, предложенной обучающимся (несколькими обучающимися)
2.1.
По письменному заявлению обучающегося-вьшускника (нескольких
обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно), выпускающая кафедра образовательной организации может
предоставить обучавющемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности
(приложение 1 (Форма заявления)).
2.2.
При определении тематики будущего исследования обучающемусявыпускнику (нескольким обучающимся-выпускникам, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно), необходимо пользоваться следующими
принципами:
- возможным направлением исследования должна быть область, не получившая
достаточного освещения в практической профессиональной деятельности и научной
литературе;
- в основе определения общего направления предстоящей работы должны
лежать сформировавшиеся мировоззрение практические профессиональные и
научные
предпочтения
самого
обучающегося-выпускника
(нескольких
обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно);
- началом в определении исследовательского направления могут служить
результаты успешно выполненных работ (курсовых, конкурсных), подготовленных
статей, тезисов и других материалов, повлиявших в конечном итоге на
формирование общего мировоззрения практического профессионального и
научного интереса обучающегося-выпускника (нескольких обучающихсявыпускников, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно);
- усилия необходимо направить на исследование наиболее актуальных
аспектов своей будущей профессиональной деятельности;
- необходимо помнить, что свобода выбора темы может быть ограничена.
2.3.
Обучающийся-выпускник
(несколько
обучающихся-выпускников,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) должен
подготовить в письменном виде обоснование и примерный план (структуру)
предстоящей работы, с отражением следующих элементов:
-новизна темы исследования;
-актуальность темы, ее соответствие современному состоянию и перспективам
развития науки и практики;
-степень разработанности темы и освещенности ее в литературе;
- наличие публикаций по исследуемой проблеме;
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- возможность получения необходимого практического материала в процессе

подготовки работы:
- интересы и потребности организации на материалах которой выполняется
работа;

- возможностью

проявления творческих и научных способностей
обучающегося как исследователя.
2.3. Заявление, эскизы и примерный план (структуру) предстоящей работы
обучающийся-выпускник (несколько обучающихся-выпускников, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) представляет на заседание
выпускающей кафедры образовательной организации, где принимается
окончательное решение об утверждении темы ВКР.
2.4.
Выписка
из
протокола
заседания
выпускающей
кафедры
образовательной организации представляется в учебный отдел для внесения темы
ВКР в проект приказа о закреплении тем ВКР и руководителей за обучающимисявыпускниками АГСИ.
3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную
работу совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников института и при необходимости
консультант (консультанты).
3.2. В целях обеспечения надлежащего качества и разнообразия выполнения
ВКР, за одним руководителем одновременно на срок выполнения обучающимся
ВКР в соответствии с годовым календарным учебным графиком закрепляется, как
правило, не более 10 обучающихся.
3.3. Руководитель выпускной квалификационной работы:
 выдает обучающимся задание на выполнение ВКР с указанием срока
окончания работы, утвержденное заведующим кафедрой (Приложение 4);
 рекомендует обучающимся необходимую основную литературу на русском и
иностранных языках, научные журналы, справочные и архивные материалы,
типовые проекты и другие источники по теме;
 проводит систематические, предусмотренные календарным планом, беседы и
консультации. Оказывает помощь в определении и распределении времени на
выполнение отдельных частей ВКР;
 осуществляет общий контроль выполнения ВКР и проверяет качество работы
по частям или в целом;
 оказывает практическую помощь в подготовке текста доклада, компьютерной
презентации и иллюстративного материала к защите;
 информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения обучающимся
графика выполнения ВКР;
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 проверяет

выполненную работу (по частям или в целом) и принимает решение
о рекомендации ВКР к защите, оформляет отзыв на работу.
Консультант обязан:
 оказывать консультационную помощь обучающимся в выборе методики
исследования, в подборе литературы и фактического материала;
 давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР.
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Приложение 1 (Форма заявления)

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение
высшего образования «Аравирский гуманитарно-социальный институт»
Кафедра

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
20

Заведующему кафедрой
(Фамилия, имя, отчество)
Обучающегося (обучающихся) учебной
группы

(Фамилия, имя, отчество)
(направление подготовки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить предложенную тему выпускной квалификационной работы «

»
и руководителя

(фамилия, имя, отчество)
Обучающийся-выпускник

(Дата)

(Подпись)

Отметка кафедры:
Утвердить руководителем выпускной квалификационной работы

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
Телефон руководителя выпускной квалификационной работы
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