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2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий Порядок разработан на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, 

государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования. 

 Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников университета. 

 Положения о выпускной квалификационной 

работе. 

 

2.1. Настоящий Порядок разработан на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. 

 

 

 Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников университета. 

 Положения о выпускной квалификационной 

работе. 

 

4. Общие положения 

4.3. Выпускные квалификационные работы 

студентов ОПОП ВО подготовки бакалавров 

(бакалаврские работы), ОПОП ВО подготовки 

специалистов (дипломные работы, дипломные 

проекты), ОПОП ВО подготовки магистров 

(магистерские диссертации) рассматриваются 

отдельно. 

         4.3. Выпускные квалификационные работы 

студентов ОПОП ВО подготовки бакалавров 

(бакалаврские работы) рассматриваются 

совместно с ОПОП ВО подготовки специалистов 

(дипломные работы, дипломные проекты). ОПОП 

ВО подготовки магистров (магистерские 

диссертации) рассматриваются отдельно. 

4.4. Конкурс выпускных квалификационных 

работ объявляется ежегодно приказом ректора. 

В приказе указываются: 

 сроки проведения конкурса; 

 направления, по которым проводится 

конкурс; 

 количество призовых мест по направлениям 

конкурса (по ОПОП ВО подготовки бакалавров, 

ОПОП ВО подготовки специалистов, ОПОП ВО 

подготовки магистров). 

 

4.4. Конкурс выпускных квалификационных 

работ объявляется ежегодно приказом ректора. 

В приказе указываются: 

 сроки проведения конкурса; 

 направления, по которым проводится конкурс; 

 количество призовых мест по направлениям 

конкурса (по ОПОП ВО подготовки бакалавров и 

ОПОП ВО подготовки специалистов, ОПОП ВО 

подготовки магистров). 

 

Приложение А Форма заявки на участие в конкурсе ВКР 

Председатель ГЭК________И.О. Фамилия 

   (подпись)  

     

- 

Заведующий кафедрой /  



ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 
Заведующий кафедрой_______И.О. Фамилия 

                                                      (подпись) 
Руководитель департамента/  

Руководитель (директор) центра
1
   

   И.О. Фамилия 
               (подпись) 

 

Приложение Б Форма выписки из протокола заседания экспертной комиссии  

конкурса ВКР 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

         МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Председатель ГЭК_____________И.О. Фамилия 

  (подпись)   
    

Заведующий кафедрой____________И.О. Фамилия 

        (подпись) 

Председатель экспертной 

комиссии________________И.О. Фамилия 

  (подпись)    
 

 

 

                                                           
1
 Указать нужное 



Приложение 

к решению ученого совета 

№ 217 от 27.06.2019 
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Тольятти 2019 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок проведения конкурса 

выпускных квалификационных работ студентов, а также требования к оценке 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий Порядок разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования. 

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

университета. 

 Положения о выпускной квалификационной работе. 

 

 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

 В документе используются следующие сокращения: 

 ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 ГОСТ – государственный стандарт. 

 ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования. 

 

 

4. Общие положения 

 

 

4.1. Конкурс выпускных квалификационных работ проводится в целях 

совершенствования учебной и научной работы студентов, повышения уровня 



 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Версия 1 Стр. 4 из 8 
Порядок проведения конкурса выпускных 

квалификационных работ 

 

выпускных квалификационных работ и выявления талантливых молодых 

специалистов. 

4.2. Конкурс выпускных квалификационных работ проводится для 

выпускников направлений подготовки (специальностей) только очной формы 

обучения. 

4.3. Выпускные квалификационные работы студентов ОПОП ВО 

подготовки бакалавров (бакалаврские работы) рассматриваются совместно с 

ОПОП ВО подготовки специалистов (дипломные работы, дипломные проекты). 

ОПОП ВО подготовки магистров (магистерские диссертации) рассматриваются 

отдельно. 

4.4. Конкурс выпускных квалификационных работ объявляется ежегодно 

приказом ректора. 

В приказе указываются: 

 сроки проведения конкурса; 

 направления, по которым проводится конкурс; 

 количество призовых мест по направлениям конкурса (по ОПОП ВО 

подготовки бакалавров и ОПОП ВО подготовки специалистов, ОПОП ВО 

подготовки магистров). 

4.5. По каждому направлению количество призовых мест определяется 

пропорционально контингенту выпускников очной формы обучения из 

соотношения 1/30, но не менее одного. 

4.6. Внутри направлений по решению экспертных комиссий могут быть 

выделены дополнительные номинации в соответствии со спецификой 

направлений подготовки (специальностей) (например: «Оригинал», 

«Конструктор», «Исследователь», «Признание» и др.) в рамках выделенной квоты 

призовых мест. 

 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два тура: 

 первый тур – отбор выпускных квалификационных работ на конкурс 

председателем и членами ГЭК по результатам их защит; 

 второй тур – определение лауреатов и призеров конкурса экспертными 

комиссиями университета на основе анализа выпускных квалификационных 

работ, отобранных  председателем и членами ГЭК. 

5.2. Сроки проведения первого тура определяются графиком защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Заведующие выпускающими кафедрами / руководители департаментов / 

руководители (директоры) центров представляют в экспертные комиссии 

университета по направлениям конкурса (в соответствии с графиком работы 
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комиссии) по каждой выпускной квалификационной работе, участвующей во 

втором туре,  следующие материалы:  

 заявку на участие в конкурсе (Приложение А),  

 аннотацию,  

 пояснительную записку,  

 графические материалы, публикации, натурные образцы, модели и 

другие материалы. 

5.3. Количество выпускных квалификационных работ, представляемых на 

второй тур, не должно превышать 20% от общего количества студентов 

выпускных куров очной формы обучения. 

 

 

 

6. Оценка выпускных квалификационных работ экспертными 

комиссиями 

 

6.1. Экспертные комиссии конкурса по направлениям формируются 

советами институтов в количестве 3-5 человек с привлечением представителей 

работодателей, руководителей программ подготовки ОПОП ВО магистров и 

утверждаются распоряжением проректора по учебной работе. 

6.2. Задачами экспертных комиссий является оценка поступивших на 

конкурс выпускных квалификационных работ, решение вопроса о представлении 

к награждению победителей конкурса. 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями по 

представленным материалам. 

6.3. Выпускные квалификационные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 актуальность проблемы, ее обоснованность; 

 глубина проработки решений; 

 новизна предлагаемых решений, экспериментов; 

 логичность и доказательность изложения материала; 

 использование современных методов исследования и проектирования; 

 практическая значимость разработок, апробация работы (публикации, 

доклады, изобретения, модели, участие в выставках и т.п.); 

 проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности 

(заявки, проект заявки на выдачу охранной документации). 

Шкала оценок по каждому показателю определяется экспертной комиссией. 

6.4. Экспертные комиссии в каждом направлении определяют победителей 

и призеров простым большинством голосов и оформляют выписки из протоколов 

по форме (Приложение Б), которые передают в учебно-методическое управление. 
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6.5. Учебно-методическое управление на основании представленных 

выписок из протоколов:  

 готовит проект приказа о поощрении студентов-победителей и призеров 

конкурса выпускных квалификационных работ, а также руководителей 

выпускных квалификационных работ; 

 оформляет дипломы студентам-победителям и призерам конкурса.  

6.6. Ценные призы и дипломы выдаются только студентам-победителям, 

занявшим 1-е места. Студентам-победителям, занявшим 2-е и 3-и места, выдаются 

дипломы. 

6.7. На церемонии «Выпуск» студентов-победителей конкурса ВКР, 

занявших 1-е места, традиционно поздравляет проректор по учебной работе.  
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Приложение А 

Форма заявки на участие в конкурсе ВКР 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе выпускных квалификационных работ 

 

по направлению « _______________________________________________» 
                                                                                                   (наименование направления конкурса) 

 
Ф.И.О.  

выпускника 

(полностью) 

Код
1
 и 

наименование 

направления 

подготовки / 

специальности, 

(направленность 

(профиль) / 

специализация) 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью),  

ученая степень, 

ученое звание  

должность 

 

    

    

 

 
             

Заведующий кафедрой /  

Руководитель департамента/  

Руководитель (директор) центра
2
       И.О. Фамилия 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Например: 

45.03.01 Филология (направленность (профиль) «Русский язык и литература») 

54.05.02 Живопись (специализация «Художник-живописец (станковая живопись)) 

18.04.01 Химическая технология (направленность (профиль) «Экобиотехнология») 
22

 Указать нужное 
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Приложение Б 

Форма выписки из протокола заседания экспертной комиссии конкурса ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

от ________         № ________ 

 

заседания экспертной комиссии конкурса выпускных  

квалификационных работ по направлению 

«_________________________________________________» 
(наименование направления конкурса) 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Присутствовали:  

фамилии, инициалы присутствующих (в алфавитном порядке) 

 

Приглашенные:  

фамилии, инициалы присутствующих (в алфавитном порядке) 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1.  ... 

2.  ...  

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 
Место Институт, 

группа 

Ф.И.О.  

студента-

победителя 

(полностью) 

Код
3
 и 

наименование 

направления 

подготовки / 

специальности, 

(направленность 

(профиль) / 

специализация) 

Тема 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью),  

ученая степень, 

ученое звание  

должность 

 

Контактная 

информация 

1       

 

Председатель экспертной комиссии     И.О. Фамилия 
       (подпись)    

                                           
3
 Например: 

45.03.01 Филология (направленность (профиль) «Русский язык и литература») 

54.05.02 Живопись (специализация «Художник-живописец (станковая живопись)) 

18.04.01 Химическая технология (направленность (профиль) «Экобиотехнология») 


