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1. Область применения
Настоящее
Положение
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (далее – АГГПУ
им. В.М. Шукшина) определяет требования к содержанию, структуре, объему и
проведению выпускных квалификационных работ магистров (далее – ВКР), выполняемых
выпускниками АГГПУ им. В.М. Шукшина.
2. Общие положения
2.1. Положение о выпускной квалификационной работе магистров регулируют
следующие документы:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– ФГОС ВО по направлениям подготовки;
– Устав АГГПУ им. В.М. Шукшина;
– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
2.2. ВКР – обобщение результатов научной и исследовательской работы
магистранта в определенной предметно-профессиональной области наук по
установленной форме.
ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того или иного вида (видов) деятельности, к которым
готовится магистр с опорой на полученные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО по
направлениям подготовки.
2.3. Цель выполнения выпускной квалификационной работы: расширение,
закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков
практического применения этих знаний при решении конкретной задачи в соответствии с
тем или иным видом (видами) деятельности к которым готовится магистр.
2.4. Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, регламентируется ФГОС ВО и
учебным планом.
2.5. ВКР должна быть представлена в виде рукописи, оформленной согласно
пункту 5.3 настоящего Положения.
2.6. Общие требования к ВКР: самостоятельность исследования, отсутствие
компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы,
логическая последовательность изложения материала, обоснованность полученных
результатов и выводов.
2.7. За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю
направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность
несет кафедра, реализующая ОПОП и непосредственно руководитель работы.
2.8. За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, принятые
решения, за достоверность используемых данных и соблюдение авторских прав
ответственность несет непосредственно магистрант – автор выпускной квалификационной
работы.
3. Требования к организации выполнения ВКР магистров
3.1. Темы ВКР магистров разрабатываются кафедрой, реализующей ОПОП.
Студент в начале обучения по программе магистерской подготовки вправе предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
3.2. Научным руководителем выпускной квалификационной работы назначается

преподаватель кафедры, имеющий ученую степень и/или ученое звание.
3.3. Темы ВКР, разработанные и утвержденные на заседании кафедры,
реализующей ОПОП, предлагаются студентам для работы. Заведующие кафедрами
предоставляют выписку из протокола заседания кафедры об утверждении тем ВКР в
деканат для подготовки проекта приказа. Декан выносит темы ВКР магистров на
рассмотрение Комиссии, утверждаемой приказом ректора (проректора). Комиссия по
рассмотрению тем ВКР формируется из числа членов Ученого совета АГГПУ
им. В.М. Шукшина, имеющих педагогический опыт и являющихся специалистами в
соответствующих областях знаний, заведующих кафедрами, а также из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемых вузом программ магистратуры. Порядок работы Комиссии
определяется Регламентом работы комиссии по рассмотрению тематики ВКР
(Приложение 1)
3.4. На основании решения Комиссии по рассмотрению тем ВКР декан готовит
приказ об утверждении тем и научных руководителей ВКР. Тема утверждается при
наличии необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование,
материалы, первичная информация и т.п.). Утверждение проводится в 1-ом семестре
обучения по магистерской программе. Все последующие изменения в формулировке темы
и в руководстве ВКР проводятся приказом ректора по представлению декана факультета.
3.5. После утверждения темы и назначения научного руководителя обучающийся
совместно с руководителем заполняет индивидуальный план, разрабатывает график
выполнения работы и представляет его на кафедру для утверждения. Контроль за
выполнением графика осуществляют научный руководитель, руководитель магистерской
программы и заведующий кафедрой.
4. Научное руководство ВКР магистров
4.1. Научный руководитель магистранта формирует его индивидуальную
образовательную траекторию с учетом темы ВКР, подготовке которой способствует
научно-исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая
практики. Различные виды научно-исследовательских работ фиксируются в
индивидуальном плане магистранта.
4.2. Научный руководитель проводит индивидуальные консультации по
содержанию, структуре и оформлению работы, оказывает практическую помощь в выборе
темы исследования, разработке плана и графика выполнения работы, содействует в
выборе методик исследования, дает рекомендации по подбору литературы и фактического
материала.
4.3. Научный руководитель принимает участие в процедурах утверждения темы, ее
корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите ВКР.
4.4. Научный руководитель дает заключение о качестве работы студента над
выпускной квалификационной работой в письменном отзыве.
5. Структура и содержание ВКР магистров
5.1. ВКР
магистров
представляет
собой
самостоятельную
научноисследовательскую работу, которая предполагает:
формулировку научной проблемы, обоснование методов исследования;
выбор или разработку методики исследования, применяемой при решении
научно-исследовательской задачи;
анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого
круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы
по профилю магистратуры;
анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;

разработку проекта, имеющего практическую значимость;
апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и
сборниках.
5.2. ВКР содержит обоснование выбора темы исследования, ее актуальности,
анализ опубликованной литературы по теме, изложение полученных результатов и
выводы. Содержательная часть свидетельствует о вкладе автора в избранную область
исследований и способности проводить самостоятельные исследования или разработки,
используя теоретические знания и практические навыки, полученные за период обучения
в магистратуре.
5.3. Рукопись выпускной квалификационной работы подготавливается в печатном
виде: на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм) с полуторным
межстрочным интервалом, шрифт TimesNewRoman 14 кегль. Поля: слева – 30 мм, справа
– 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм.
5.4. Объем выпускной квалификационной работы составляет 70-90 страниц без
учета приложения.
5.5. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается
оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, приложений
с указанием страниц. Оглавление включает все заголовки, имеющиеся в работе.
Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой,
четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. ВКР, как правило,
включает не менее двух глав, из которых первая носит реферативно-аналитический
характер, вторая представляет результаты собственного исследования обучающегося.
5.6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц
сквозная. Нумерация страниц начинается с первого листа и заканчивается последним
листом. Нумерация проставляется с третьего листа. На третьем листе ставится номер «3».
Номера страниц проставляются вверху страницы в центре. Каждый из разделов ВКР:
введение, каждая из глав, заключение, список литературы и приложение – начинается с
новой страницы.
5.7. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.
5.8. ВКР может включать различные графические иллюстрации (карты, графики,
схемы, таблицы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Каждая иллюстрация сопровождается
подписью.
5.9. Допускаются приложения к рукописи ВКР в виде аудио-, видео- и др.
материалов, мультимедийных презентаций и т.п.
5.10. На источники и литературу, к которым выпускник обращается в тексте,
необходимо использовать ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого
цитирования, когда автор выпускной квалификационной работы дословно приводит
заключенный в кавычки текст документа, но и когда излагаются тезисы, приводятся
новые факты, цифровой материал, другие сведения, взятые из источников и литературы,
однако передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех случаях, когда они
должны быть, ведет к снижению оценки работы.
5.11. Список литературы является составной частью ВКР и отражает степень
изучения проблемы. Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в
списке. Литература группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей,
раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов-однофамильцев – по
алфавиту инициалов. Библиографическое описание нормируется общероссийским
стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
6. Порядок представления выпускной квалификационной работы
6.1. Не позднее чем за месяц до защиты выпускных квалификационных работ
кафедра, реализующая ОПОП, проводит процедуры их предзащиты. В состав комиссии

для процедуры предзащиты входят научные руководители магистрантов, руководитель
магистерской программы и заведующий кафедрой. По результатам предзащиты комиссия
выносит решение о допуске студента к защите.
6.2. Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется
научному руководителю не позднее чем за 3 недели до защиты. Выпускник по
завершении работы над ВКР проверяет текст на объем заимствований, делает распечатку
результатов проверки и предоставляет на кафедру.
Не позднее чем за 10 дней до защиты работа передается рецензенту.
6.3. В случае, если научный руководитель не допускает магистранта к защите ВКР,
обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием магистранта и
научного руководителя. Протокол заседания кафедры с решением о недопуске
магистранта к защите представляется декану факультета, который готовит проект приказа
об отчислении магистранта.
6.4. Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на следующие
характеристики выпускной квалификационной работы:
актуальность избранной темы;
соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;
степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных
компетенций выпускника;
умение работать с научной, методической, справочной литературой и
электронными информационными ресурсами;
личные качества магистранта, проявившиеся в процессе работы над ВКР.
В заключении отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о
выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает конкретной оценки.
Научный руководитель имеет право отразить в отзыве недостатки, которые
магистрант не исправил, несмотря на рекомендации руководителя; не рекомендовать к
защите работу, если студент не выполнил требований, предъявляемых к магистерской
диссертации.
7. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы
7.1. ВКР магистранта подлежит обязательному рецензированию. Состав и число
рецензентов определяется заведующим кафедрой, реализующей ОПОП. Рецензент – лицо,
не являющееся работником кафедры, либо факультета, либо организации, в которой
выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет в образовательную организацию письменную рецензию на указанную
работу.
7.2. В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:
соответствие работы избранной теме;
ее актуальность;
полнота литературного обзора и современность использования научных
источников;
исследовательские навыки автора;
степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их
достоверность;
степень научной новизны результатов и их значение для теории и практики;
качество оформления ВКР и стиля изложения материала;
рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей
сфере деятельности.
В рецензии также отмечаются недостатки работы. В заключительной части
рецензии дается общая оценка работы (по 5-балльной системе), выражается мнение
рецензента о соответствии ВКР требованиям настоящего Положения и ФГОС и о

возможности присвоения выпускнику соответствующей степени магистра. Выпускник
должен ознакомиться с рецензией на свою работу за 2 рабочих дня до процедуры защиты.
7.3. Чистовой вариант выпускной квалификационной работы в печатном и
электронном виде, документация к работе (отзыв руководителя, рецензия) должны быть
подготовлены не позднее чем за 3 дня до защиты и хранятся на факультете (кафедре,
реализующей ОПОП).
7.4. Текст ВКР размещается на Официальном сайте АГГПУ для ознакомления.
7.5. Хранение текста ВКР на Официальном сайте АГГПУ на постоянной основе не
предусмотрено.
8. Порядок проверки ВКР на оригинальность
8.1. Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем
заимствования (наличие плагиата).
8.2. Под плагиатом в данном Положении понимается несамостоятельное
выполнение выпускной квалификационной работы, то есть использование в ней чужого
текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник
или при наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы или какого-либо из
ее разделов.
8.3. Подготовленный текст выпускной квалификационной работы проверяется на
оригинальность магистрантом (с использованием систем «Антиплагиат», Advego, Etxt или
аналога) не позднее чем за 30 дней до начала работы ГЭК. Результат проверки (в
электронном и бумажном формате) в виде отчета, формируемого программой,
предоставляется магистрантом на кафедру, на которой выполнялась работа. Заведующий
кафедрой принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите.
8.4. Магистрант допускается к защите выпускной квалификационной работы при
наличии в ней не менее 60 % уникальности текста. Решение о допуске оформляет в своем
отзыве научный руководитель. Если процент уникальности низкий, выпускная
квалификационная работа отправляется магистранту на доработку в 10-дневный срок при
сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной проверке не
позднее чем за 10 дней до работы ГЭК.
При несоблюдении данного требования выпускная квалификационная работа к
защите в текущем учебном году не допускается.
9. Защита выпускной квалификационной работы
9.1. Защита ВКР проводится с целью проверки качества подготовки выпускников
магистратуры (уровня сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций), умений магистрантов вести публичные дискуссии и защищать научные
идеи.
9.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава (присутствие председателя ГЭК или его заместителя обязательно),
научного руководителя, рецензента (при возможности), а также всех желающих.
9.3. Председатель ГЭК (заместитель председателя) после открытия заседания
объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного руководителя и
рецензента и предоставляет слово исполнителю работы. Магистрант делает краткое
сообщение в течение 15-20 минут, в котором в сжатой форме обосновывает актуальность
темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы по разделам,
полученные результаты и выводы, определяет теоретическую и практическую значимость
работы.
По окончании сообщения магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать
как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем заслушивают выступления
научного руководителя работы и рецензента (при их отсутствии один из членов ГЭК
зачитывает отзыв и рецензию). После их выступлений выпускнику дается время для

ответов на замечания, приведенные в рецензии, а также сделанные в ходе защиты членами
ГЭК.
Ход защиты выпускной квалификационной работы оформляется протоколом.
9.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим.
9.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.
При выставлении оценки за ВКР учитывается:
объем выполненной работы;
самостоятельность исследования;
отзыв научного руководителя магистранта;
оценка, которую предлагает рецензент;
возможность применения полученных результатов в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;
качество оформления работы и его соответствие предъявляемым требованиям;
качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение пользоваться
профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и
т.д.);
правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на
замечания рецензента.
Также могут быть приняты во внимание публикации соискателя, выступления
магистранта на научных конференциях, отзывы практических работников системы
образования и научных учреждений по тематике исследования, акты о внедрении
результатов научного исследования.
9.6. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку,
ведомость и протокол заседания ГЭК по защите ВКР. По результатам защиты
принимается решение о присвоении выпускникам степени магистра и выдаче диплома.
9.7. Магистранты, получившие оценку «неудовлетворительно» или не допущенные
к защите ВКР, отчисляются из АГГПУ. Повторная защита ВКР может состояться после
восстановления студента не ранее чем через три месяца и не более чем через 5 лет после
прохождения ГИА впервые.
9.8. Порядок апелляции результатов ГЭК по защите ВКР определяется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников.

Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ
работы Комиссии
по рассмотрению тематики выпускных квалификационных работ магистров
1. Настоящий регламент определяет процедуру рассмотрения тем ВКР магистров,
разработанных кафедрой, реализующей ОПОП.
2. Регламент разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава АГГПУ
им. В.М. Шукшина; Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации выпускников по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры; Положения о выпускной квалификационной работе
бакалавров АГГПУ им. В.М. Шукшина.
3. Темы ВКР магистров разрабатываются выпускающей кафедрой и
предоставляются на рассмотрение комиссии, утверждаемой приказом ректора (проректора
по учебной и воспитательной работе). Перечень тем ВКР ежегодно обновляется кафедрой
с учетом новейших достижений социально-экономических, правовых, политических наук
и потребностей общества. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, а также право предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
4. Состав Комиссии определяется приказом ректора по представлению
проректора по УВР, деканов факультетов.
5. Комиссия по рассмотрению тематики ВКР формируется из числа членов
Ученого совета АГГПУ, имеющих педагогический опыт и/или являющихся
специалистами в соответствующих областях знаний, зав.кафедрами, а также из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемых вузом программ бакалавриата. Председателем Комиссии
является проректор по УВР или лицо, его заменяющее.
6. Сроки работы Комиссии определяются приказом ректора.
7. По запросу Председателя Комиссии деканы в 3-хдневный срок предоставляют
разработанные и утвержденные на кафедре темы ВКР. Для анализа представленных тем
ВКР членам Комиссии отводится не более 3-х рабочих дней.
8. Обсуждение тематики ВКР проводится на заседании Комиссии с участием не
менее двух третей ее состава (присутствие председателя или лица, его заменяющего,
обязательно).
9. Рассмотренные темы ВКР передаются деканам для формирования приказов об
утверждении тем ВКР магистров с выпиской из решения Комиссии.
10. На основании решения Комиссии по рассмотрению тем ВКР декан готовит
приказа об утверждении тем и научных руководителей ВКР. Тема утверждается при
наличии необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование,
материалы, первичная информация и т.п.). Утверждение проводится в начале 1-го года
обучения по программе магистратуры. Все последующие изменения в формулировке темы
и в руководстве ВКР проводятся приказом ректора по представлению декана факультета.

Приложение 2
РЕГЛАМЕНТ
выполнения выпускной квалификационной работы магистров
1. Настоящий
регламент
определяет
этапы
квалификационной работы магистров (далее – ВКР).
2. Этапы выполнения ВКР магистром:
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки исполнения

1-й год обучения
Встреча со студентами с целью
сентябрь
ознакомления обучающихся с Положением
о ВКР магистров, Положением о ГИА,
Регламентом выполнения ВКР магистров
под личную подпись

2.

Выбор темы ВКР и научного руководителя. сентябрь
Написание заявления об утверждении темы
ВКР и научного руководителя
сентябрь

3.

Издание приказа об утверждении тем и
ноябрь
научных руководителей ВКР магистров
Определение содержания и структуры ВКР. октябрь-ноябрь
Подбор и изучение литературы, материалов
для ВКР, составление подробного плана
работы
Написание теоретической части ВКР.
декабрь-январь
Обсуждение на заседании кафедры

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Постановка эксперимента (при наличие)
май-июнь
2-й год обучения
Предоставление чернового варианта ВКР. апрель
Отчет о выполнении плана работы над ВКР
на заседании кафедры.
Анализ чернового варианта ВКР (первая
предзащита)
Апробация материалов ВКР (при наличии) апрель
Работа над чистовым вариантом ВКР.
май
Подготовка демонстрационных материалов

10. Представление окончательного варианта
ВКР (вторая предзащита).
Проверка ВКР на степень заимствования

11. Оформление отзыва на ВКР

выполнения

выпускной

Ответственные
деканы,
зав. кафедрами,
руководитель
магистерской
программой,
научные
руководители
обучающиеся,
научные
руководители,
руководитель
магистерской
программой,
зав.кафедрами
деканы,
ректорат
обучающиеся,
научные
руководители
обучающиеся,
научные
руководители,
зав.кафедрами
обучающиеся
обучающиеся,
научные
руководители,
зав.кафедрами

обучающиеся
обучающиеся,
научные
руководители
за 1 месяц до начала обучающиеся,
работы ГЭК
научные
руководители,
руководитель
магистерской
программой,
зав.кафедрами
за 2 недели до начала научные

12. Оформление рецензии на ВКР
13. Размещение ВКР на Официальном сайте
вуза для ознакомления

14. Передача завершенной ВКР на подпись
зав.кафедрой
15. Представление ВКР в ГЭК
16. Защита ВКР

работы ГЭК
за 1 неделю до начала
работы ГЭК
за 3 дня до начала
работы ГЭК

не менее 3 дней до
начала работы ГЭК
за 3 дня до начала
работы ГЭК
июнь

руководители
рецензенты
обучающиеся,
руководитель
магистерской
программой,
зав.кафедрами
научные
руководители
зав.кафедрами
обучающиеся

Приложение 3

Образец заявления
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Зав. кафедрой
_____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________факультета
студента группы ______________________
_____________________________________
(Ф.И.О.)

направление, профиль __________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы ____________________________
________________________________________________________________________________________
и назначить руководителя ВКР: ____________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)

_________________________________________________________________________________________
«_____» _____________ 20__ г.
Студент:__________________________
(подпись)

Руководитель ВКР:
__________________________________
(подпись)

Заведующий кафедрой:
__________________________________
(подпись)

Приложение 4

Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Психолого-педагогический факультет
Кафедра психолого-педагогического, дошкольного и начального образования

Формирование ценностного отношения
к семье в начальной школе
Выпускная квалификационная работа

Выполнил студент

Допустить к защите
Зав.кафедрой _______________________

______________________ группы

«____» ____________ 20___г.

_____________________________

___________________________________

_____________________________

___________________________________

_____________________________

фамилия

(Ф.И.О.)

(подпись)

имя, отчество
подпись

Научный руководитель
_____________________________
ученая степень, ученое звание

_____________________________
фамилии, И.О.

_____________________________
подпись

Оценка
_____________________________
«____» ____________ 20___г.
_____________________________
подпись председателя ГЭК

Бийск – 201_

Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Факультет ______________________________
ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе
обучающегося__________________________________________группы_________________
Направление____________________________________________________________
Направленность (профиль)_________________________________________________
Тема_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Актуальность и значимость темы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Логическая последовательность, глубина раскрытия темы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дисциплинированность студента при выполнении ВКР, степень самостоятельности
автора, умение работать с научной литературой, проводить экспериментальную работу,
индивидуальные особенности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Значимость результатов и перспективность внедрения в практику
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Достоинства работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Недостатки работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может / не может быть
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии (нужное
подчеркнуть).
Руководитель выпускной квалификационной работы:
___________________________________________________________________________
(И.О.Ф. полностью, должность, место работы)

_____________________________
(подпись руководителя)

«_______»_____________________20___г.

Приложение 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)
РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫУЮ РАБОТУ
Обучающийся ___________________________________________________ группа _____
Направление__________________________________________________________________
Направленность (профиль)______________________________________________________
Тема ВКР ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Актуальность ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные проблемы, рассмотренные в работе _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Практическая значимость ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Достоинства и недостатки _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение рецензента _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка ______________________________________________________________________
Рецензент:____________________________________________________________________
(ученое звание, степень, кафедра)

_____________________________
(И.О.Ф.)

«___» _______________ 20____ г.

____________________________
(подпись)

Приложение 6
Оформление библиографического списка
Оформление списка литературы производится по правилам библиографического
описания.
Описание издания одного автора
Степанов, И. С. Психология личности [Текст]: монография / И. С. Степанов; Бийскийпед.
гос. ун-т им. В. М. Шукшина. - Бийск : РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2005. – 90 с. –
Библиогр.: с. 87-90.
Описание издания с несколькими авторами (2-3 автора)
Сидоров, А. В. Теория механизмов и машин [Текст] : учеб.пособие для студентов
педвузов/ А. В. Сидоров, П. Н. Николаев, Б. И. Крылов; Бийскийпед. гос. ун-т им. В. М.
Шукшина. - Бийск : РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2000. – 80 с.
Описание издания с несколькими авторами (от 4-х авторов) (сборники статей,
коллективные монографии, официальные документы и т.д.).
Теория механизмов и машин [Текст] : учеб.пособие / А. В. Сидоров, П.Н. Николаев, Б. И.
Крылов, А. К. Петров. - Бийск: РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2005. – 80 с. – Библиогр.:
с. 79-80.
Дифференциация обучения [Текст] : сборник научных статей / Бийскийпед. гос. ун-т им.
В. М. Шукшина; отв. ред. А. И. Крылова. - Бийск : РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2005. 125 с. – Библиогр.: с. 124-125.
Описание методических указаний
Экономика и организация промышленной энергетики [Текст] : методические указания для
проведения лабораторных работ / Сост.: А. Н. Старцев, В. В. Чернов; Бийскийпед. гос. унт им. В. М. Шукшина. - Бийск : РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2005. – 30 с.
Описание статьи в сборнике
Захаренков, В. К. Оптимизация работы высокотемпературных печей сопротивления
[Текст] / В. К. Захаренков, Ю. А. Полонский // Проблемы управления
электроэнергетическими системами : материалы 2-й Всероссийской межвузовской
конференции (Бийск, 25-28 марта 2005 г.) / Бийскийпед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина. –
Бийск : РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 2005. – С. 34-36. – Библиогр.: с. 36.
Описание изданий под редакцией
Проблема методологии социального познания [Текст] / Под.ред. В. А. Штоффа. - М. :
Наука, 1989. – 306 с. – Библиогр.: с. 300-306.
Описание статьи в журнале
Шульман, Э. А. Методологический аппарат исследований [Текст] / Э. А. Шульман //
Сов.педагогика. - 1998. - № 11. - С. 43-48. – Библиогр.: с. 36.
Описание статьи из газеты
Широбоков, И. Н. Жить во времени перемен [Текст] / И. Н. Широбоков // Россия. - 1991. –
18 января (№ 3).
Если документ, в котором помещена составная часть, - периодический (журнал, газета),
то место его публикации не указывают, за исключением случаев, когда это необходимо для
идентификации документа.
Сидоров, Л. А.Гуманизация образования [Текст] / Л. А. Сидоров // Педагог. - Барнаул,
1987. - Вып. 32. - С. 32-44. - Библиогр.: с. 44.
Вершинская, О. Н. Гуманитарный подход к проблеме информатизации [Текст] / О. Н.
Вершинская // НТИ. Сер. 2. - 1995. - № 4. - С. 1-4.
Описание стандартов
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления [Текст]. Введ. 01.07.2004. - М. : Издательство
стандартов, 2004. – 47 с.
Описание авторефератов диссертаций

Недоспасова, Н.П.Валеологизация образовательной среды в воспитательнообразовательных учреждениях района [Текст] :автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 /
Н.П. Недоспасова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 1999. – 22 с.
Описание диссертаций
Петренко, Т. Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении
французского языка [Текст] :дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 : защищена 25.09.2004 :
утв. 22.01.05 / Петренко Тамара Федоровна. - М., 2004. – 145 с. - Библиограф.: с. 119-145. 04830005565.
Описание депонированных научных работ
Коновалов, Г. Н. Пропаганда и реклама книги в ГДР [Текст] : Обзор / Г. Н. Коновалов;
Моск. полиграф.ин-т. - М., 1988. – 21 с. Деп. В НИЦ «Информпечать» 25.07.88; № 2345.
Описание архивных материалов
Информация Госиздата Совнаркому Украины о распространении книги на местах, 9 авг.
1923. - Центр.гос. арх. Окт. Революции УССР, ф. Р-2, оп. 2, д. 921, л. 25-25.
Описание видеоизданий
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х.
Кейтель, Дж. Клуни ;ParamountFilms. - М. : Премьер-видеофильм, 2002. - 1 вк. - Фильм
вышел на экраны в 1999 г.
Описание аудиоизданий
Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку
[Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [ и др.]. - М.
:Экстрафон, 2002. - 1 мк.
Описание электронного ресурса
Организационно-технологические принципы сохранения машиночитаемых ресурсов
[Электронный ресурс]. - Электрон. Текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (28304
bytes). - М. : ГПНТБ РФ, 2000. - Режим доступа http: // www.gpntb.
ru/win/korppro/2/index.htmlTuesday, 18 Apr 2000 09:31:34.
Описание зарубежных изданий
Библиографические сведения об иностранных источниках указывают в описании в том
виде, в каком они даны в источнике информации. Размещать иностранные источники
целесообразно после русских в алфавитном порядке (нумерация сквозная).

