
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о выпускной квалификационной (дипломной) работе  
 

 

Общие положения 

1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) слушателей АНО 

ДПО «МАСПК» разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 

образовании». 

2. ВКР является квалификационной работой, подтверждающей соответствие 

профессиональной подготовки слушателя требованиям образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). В ВКР должны быть 

продемонстрированы глубокие знания автора по выбранной теме, его подготовленность 

по направлению подготовки (специальности) в целом, умение анализировать собранный 

материал, обобщать различные наблюдения, выходить на решение практических проблем 

профессиональной деятельности. 

Основные цели выполнения и защиты ВКР: 

 углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и практических 

умений студента по направлению подготовки (специальности) 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

 приобщение студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, к 

творческому решению научно-практических проблем;  

 овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний в процессе 

обучения и в ходе производственной и преддипломной практики; 

 оценка подготовленности студента к практической деятельности в современных 

условиях; 

 презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и рекомендаций. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выполненная ВКР в целом должна: 

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические 

знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

 строиться на основе четко разработанной программы исследования, включающей 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения. 

Дипломная работа (проект) должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учёбы теоретических и 

практических знаний по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и 

дисциплинам специализаций, применению этих знаний при решении разрабатываемых в 

дипломной работе (проекте) вопросов и проблем; степени подготовленности студента к 

самостоятельной практической работе по специальности. Дипломная работа (проект) 



должна привить слушателю навыки творческого изучения и решения актуальных проблем 

конкретной специальности. Дипломная работа (проект) выполняется слушателем по 

материалам, собранным им лично в период преддипломной практики. 

Темы дипломных работ (проектов) должны быть связаны с характером будущей 

деятельности специалиста и соответствовать целям его подготовки. В формулировках тем 

должен быть отражен прикладной характер выполняемой работы.  

 

Рекомендуемый объем дипломной работы (проекта) – 50-60 страниц печатного текста без 

приложений. 

Превышение объема работы является серьезным нарушением и может повлечь за 

собой снижение оценки. 

Структура, содержание и объем частей ВКР определяются методическими указаниями 

по ее выполнению, разрабатываемыми выпускающими кафедрами. 

Ответственность за принятые в ВКР решения, качество ее выполнения, а также за 

своевременное завершение работы несет автор работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном листе 

писчей бумаги в формате А4. Поля: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 

мм, количество знаков на странице - примерно 2000. Шрифт Times New Roman размером 

14, межстрочный интервал 1,5. Цвет - черный. Каждая новая глава начинается с новой 

страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы 

(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). Все ошибки и опечатки 

должны быть исправлены. Число исправлений не должно превышать пяти на страницу. 

Исправления могут быть внесены от руки чернилами чёрного цвета. 

Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией в нижнем правом углу. Первой страницей является титульный лист, 

на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист со всеми заполненными полями и штрих-кодом студента 

распечатывается лаборантом кафедры из автоматизированной информационной системы.  

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 

Оглавление оформляется по установленному образцу (приложение 2). 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена или сброшюрована, 

единым для работ кафедры образом.  

Оценка самостоятельности написания ВКР студентом проводится руководителем, в 

том числе через портал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) в соответствии с 

определенным порядком.  

 

 

http://www.antiplagiat.ru/


ПОРЯДОК  

 

определения степени самостоятельности написания слушателями ВКР 

1. Руководитель ВКР обязан проверять и оценивать степень самостоятельности 

выполнения слушателем ВКР.  

2. Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста, 

расцениваемого как плагиат.  

3. Плагиат

 в настоящем Положении определяется как использование в ВКР, под 

видом самостоятельной работы, чужого опубликованного текста из материалов, 

опубликованных любым способом, в том числе ранее выполненных и защищенных 

ВКР:  

а) без полной ссылки на источник; 

 

б) со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы. 

 

Плагиат может осуществляться в двух видах: 

 дословное воспроизведение чужого текста,  

 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

смысла и содержания заимствованного текста. 

4. В представленных студентами текстах ВКР допускается наличие воспроизведения 

чужого текста в объеме не более 10% текста, парафразы допускаются в объеме не 

более 20% всего текста работы (независимо от раздела). 

5. Оценку степени самостоятельности выполнения слушателем ВКР руководитель 

ВКР проводит путем анализа представленных студентом текстов; оценка 

заимствований из сетевых источников (Интернет) и электронной базы ВКР 

Института проводится с использованием инструментов портала «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru).  

6. Руководитель ВКР обязан предупредить слушателя о проверке работы на наличие 

плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости 

самостоятельной проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру, о чем слушатель 

должен сделать запись на последней странице ВКР: «Настоящим подтверждаю, что 

ВКР выполнена мною самостоятельно, заимствования находятся в допустимых 

пределах», и подписаться. 

7. После проверки ВКР через «Антиплагиат» руководитель распечатывает созданный 

отчет (краткую форму) и прикладывает его к отзыву. 

8. При обнаружении прямых заимствований или парафраз в объеме более 

оговоренного в п. 4, руководитель ВКР указывает слушателю на это и рекомендует 

внести необходимые изменения.  

9. Заведующий кафедрой не должен допускать работу к защите, если к отзыву 

руководителя не приложен отчет «Антиплагиата» или, если работа, по оценке 

заведующего кафедрой, не соответствует указанным критериям по степени 

самостоятельности выполнения. Нагрузка за руководство ВКР в данном случае 

руководителю не засчитывается.  

 

http://www.antiplagiat.ru/

