
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (ПГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

Методические рекомендации 

 
 

Составители: 

В. И. Паньженский, О. П. Сурина,  

О. Г. Шакирзянова, Н. Н. Яремко 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пенза  

Издательство ПГУ 

2016 



2 

УДК 378 

В92  
 

 

Р е ц е н з е н т 

кандидат биологических наук, доцент кафедры  

«Теория и методика дошкольного и начального образования» 

Пензенского государственного университета 

М. А. Пятин 

 

 

 

В92 

Выпускная квалификационная работа : метод. ре-

комендации / сост.: В. И. Паньженский, О. П. Сурина,  

О. Г. Шакирзянова, Н. Н. Яремко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2016.  28 с. 
 

В соответствии со стандартом университета СТО ПГУ 2.12–2015 

«Выпускная квалификационная работа» представлены требования к 

структуре, содержанию, оформлению выпускных квалификационных 

работ, а также описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на защите ВКР. 

Издание предназначено для студентов факультета физико-

математических и естественных наук Педагогического института  

им. В. Г. Белинского ПГУ, направления подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование», профиль «Математика». 

УДК 378 

  
 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к изданию методической  комиссией  

факультета физико-математических и естественных наук  

Педагогического института имени В. Г. Белинского  

Пензенского государственного университета  

(протокол № 5 от 13.01.2016) 
 
 
 
 
 

© Пензенский государственный  

университет, 2016 



3 

Содержание 

Введение ................................................................................................................ 4 

Требования к структуре и содержанию выпускной  

квалификационной работы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» ........................................................................... 5 

Структура выпускной квалификационной работы ........................................... 6 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы ............... 9 

Оформление списка литературы ....................................................................... 10 

Порядок представления выпускных квалификационных работ  

к защите с использованием системы «Антиплагиат»  

при оценке степени самостоятельности их выполнения ................................ 12 

Порядок представления выпускной квалификационной 

работы к защите .................................................................................................. 14 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы .............................. 15 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций ................................................... 17 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

выпускника на защите выпускной квалификационной работы .................... 19 

Критерии оценивания каждого показателя  

и выпускной квалификационной работы в целом .......................................... 21 

Приложение 1 ..................................................................................................... 23 

Приложение 2 ..................................................................................................... 24 

Приложение 3 ..................................................................................................... 26 

Приложение 4 ..................................................................................................... 27 

Приложение 5 ..................................................................................................... 28 

 

 

 
 

 

 



4 

Введение 

Выпускная квалификационная работа является обязательной фор-

мой государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» по основной профессио-

нальной образовательной программе ВО по направлению «Педагоги-

ческое образование». Основными целями выполнения ВКР являются:  

– расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоре-

тических знаний, практических умений;  

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; 

– приобретение опыта обработки, анализа, систематизации ре-

зультатов теоретических и экспериментальных исследований, оценка 

их практической значимости и возможности применения в области 

профессиональной деятельности выпускника;  

– приобретение опыта представления и публичной защиты ре-

зультатов своей исследовательской деятельности;  

– выявление степени сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника, определяющих его под-

готовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО.  

Данные методические рекомендации помогут в организации рабо-

ты студентов по написанию, оформлению ВКР (бакалаврская работа). 
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Требования к структуре и содержанию  
выпускной квалификационной работы (ВКР)  

по направлению подготовки 44.03.01  
«Педагогическое образование» 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская 
работа) представляет собой самостоятельную и логически завершен-
ную учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой тео-
ретических вопросов, экспериментальными исследованиями или ре-
шением задач прикладного характера, соответствующих видам и зада-
чам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, 
практических умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных 
студентом в период освоения образовательной программы. 

ВКР выполняется в завершающий период обучения.  
Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы ВО по направлению «Педагогическое образо-
вание», и, как правило, включать:  

– анализ предметной области, постановку цели и формулировку 
задач исследования, выполненные на основе обзора научной и специ-
альной литературы, патентных исследований, а также обобщения 
опыта специалистов-практиков;  

– теоретическую и/или экспериментальную части, включающие 
описание методов, методик и средств исследований, процесса получе-
ния результатов, а также основного содержания выполненной автором 
работы;  

– анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к ис-
пользованию в профессиональной деятельности;  

– список использованных источников;  
– возможные приложения.  
Выпускная работа бакалавра может быть посвящена: 
1) вопросам фундаментальной и прикладной математики; 
2) актуальным вопросам школьного курса математики и методи-

ки ее преподавания; 
3) психолого-педагогическим аспектам обучения математике. 
Бакалаврская работа, посвященная вопросам фундаментальной и 

прикладной математики, должна в обязательном порядке содержать 
методические аспекты изучения рассматриваемых вопросов в образо-
вательных организациях разного уровня. 
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Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификацион-

ной работы и время ее выполнения определяются требованиями 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, 

достоверности изложения фактического материала, содержать некото-

рые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру. 
 

Структура выпускной  
квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь 

следующую структуру: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление (содержание). Оглавление дается на следующей за 

титульным листом странице, оно включает все заголовки работы.  

3. Введение (в нем отражается содержание выпускной работы). 

4. Основная часть. 

5. Заключение (содержит выводы по результатам проведенной 

работы). 

6. Список литературы (представляет собой алфавитный список 

источников, использованных при написании ВКР (не менее 10 наиме-

нований)). 

7. Приложения (если таковые имеются) помещаются после спис-

ка литературы. 

На титульном листе указываются название университета; ка-

федры, тема ВКР, фамилия, имя, отчество автора (полностью); фами-

лия, имя, отчество руководителя, рецензента (если таковой имеется), 

нормоконтролера, заведующего кафедрой; секретаря ГЭК. Внизу – год 

написания работы (прил. 1). 

Оглавление представляет собой сложный план, состоящий из 

глав и (или) параграфов. Оглавление раскрывает в логической после-

довательности структуру ВКР. Заголовки должны точно повторять за-

головки в тексте, сокращать или давать заголовки в другой формули-

ровке (последовательности) по сравнению с заголовками в тексте не 

допускается.  
Введение отражает содержание выпускной работы. Вначале 

обосновывается актуальность исследования, формулируется тема 
работы. Далее последовательно раскрываются противоречия, требу-
ющие разрешения, четко формулируются проблема, цель, объект и 
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предмет исследования, задачи, гипотеза, база исследования, опреде-
ляются теоретическая и практическая значимость, новизна. Во вве-
дении дается описание структуры ВКР в виде перечня этапов исследо-
вания. Например, «Данная работа состоит из…», «В первой главе (па-
раграфе) рассматриваются вопросы…». Объем введения – не более  
трех страниц. 

Проблема исследования – это вопрос, представляющий суще-
ственный теоретический или практический интерес, требующий ре-
шения. Формулируя проблему, необходимо ответить на вопрос: «Что 
в данной области осталось неизученным?». Чаще всего проблема 
формулируется в виде вопроса, например, «Каковы свойства…?», 
«Какова взаимосвязь...?», «При каких условиях возможно…?», «Како-
вы механизмы реализации…?». 

Цель исследования – это то, чего необходимо достигнуть в про-
цессе работы над ВКР. Например, «Решение данной проблемы и пред-
ставляет цель исследования», «Цель исследования – разработка теоре-
тических основ и формулировка практических рекомендаций для ….», 
«Цель исследования – выявление, обоснование и экспериментальная 
проверка ….», «Цель исследования – выявление особенностей …». 

Объект исследования – это, как правило, научная область или 
сфера явлений, которые содержат и порождают проблемную ситуа-
цию. При определении объекта исследования необходимо ответить на 
вопрос: «Что рассматривать?». 

Предмет исследования – это отдельные, более конкретные сто-
роны, свойства, характеристики объекта. Предмет – более узкое поня-
тие по сравнению с объектом исследования. Предмет исследования 
соответствует теме исследования.  

Задачи исследования конкретизируют цель исследования. Обыч-
но формулируются не более пяти задач, например:  

– изучить состояние…; 
– определить теоретические основы…; 
– обосновать…; 
– выявить свойства, взаимосвязь …; 
– разработать …; 
– апробировать технологию …. 
При описании теоретической и практической значимости, но-

визны необходимо ответить на вопросы: «Что сделано нового?», «Ка-
кие получены результаты?», «Где и каким образом полученные ре-
зультаты можно использовать?».  

Актуальность темы исследования представляет собой степень 

ее важности и востребованности для решения конкретной задачи, воз-
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никшей перед автором. Актуальность исследуемой темы определяет 

практическую значимость проводимого исследования. При обоснова-

нии актуальности следует учитывать соответствие выбранной темы 

требованиям ФГОС.  

Основной текст работы расположен в параграфах или главах, 

где более подробно, с собственными комментариями освещаются тео-

ретическая (научная) и практическая части выпускной работы. 

Если материал располагается по главам, то чаще всего глава 1 

представляет собой теоретическую часть, состоящую из нескольких 

пунктов. Здесь дается обзор и анализ состояния изученности выбран-

ной проблемы, делается акцент на ее неисследованных аспектах, да-

ются определения понятий, используемых в работе. В первой главе 

могут быть показаны знания по предметам психолого-педагогического 

цикла либо математического цикла, а также проведен анализ учебной 

и методической литературы по теме исследования. Глава 2 также мо-

жет быть разбита на несколько пунктов, в которых представлена ос-

новная часть работы. Это наиболее значимая часть ВКР. Во второй ча-

сти работы раскрываются умения студентов самостоятельно приме-

нять современные педагогические технологии в обучении. Например, 

глава 2 может содержать:  

– описание опытно-экспериментальной работы, краткое описа-

ние базы исследования, методов исследования, полученных результа-

тов, рекомендаций; 

– технологические карты (или фрагменты) уроков;  

– виды заданий или упражнений по теме ВКР;  

– виды заданий для контроля текущих или итоговых знаний 

учащихся (тексты самостоятельных, контрольных работ, вопросы для 

устного контроля, задания различных этапов олимпиад и др.).  

Если материал разделен по параграфам, то в первых из них изла-

гается теоретическая часть ВКР, а в последующих – основная.  

Заключение содержит две-три страницы. Оно подводит итог 

проделанной работе. Вкратце надо пройти по всей работе с начала до 

конца, упомянуть, что все поставленные задачи решены, сформулиро-

вать основные результаты, выводы, рекомендации.  

Список литературы (использованных источников) составляется 

в соответствии с ГОСТ Р7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составления».  

Приложения (если таковые имеются) оформляются в произ-

вольном виде как продолжение работы, с указанием страниц. 
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Требования к оформлению выпускной  
квалификационной работы 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы для выпускников 
образовательных программ, предусматривающих присвоение квали-
фикации «бакалавр» – не более 40 страниц печатного текста (без учета 
приложений). 

Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном 
виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Формат тек-
ста: MS Word 2003; шрифт –14 кегль, гарнитура Times New Roman; 
межстрочный интервал – полуторный; поля: слева – 3 см, справа –  
1 см, сверху – 2 см, снизу – 2,5 см; отступ – 1,25 см; названия глав, па-
раграфов, приложений, списка использованной литературы выделяют-
ся жирным шрифтом. После заголовков и подзаголовков точки не ста-
вятся. 

При цитировании или использовании материалов, заимствован-
ных у других авторов, необходимо в обязательном порядке делать 
ссылки на источники. При цитировании допустимо пропускать слова, 
обозначая пропуск многоточием, если мысль автора при этом не ис-
кажается. Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках 
(например, [7]), где цифра означает номер источника в списке литера-
туры). Если в ссылке указывается несколько источников, их номера 
отделяются запятой (например [7], [13]). Список использованной ли-
тературы оформляется по алфавиту. 

Каждая часть ВКР (введение, главы, заключения) оформляются с 
новой страницы. Это требование не относится к оформлению пара-
графов. 

Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, 
должна быть сброшюрована или переплетена (включая один экзем-
пляр задания на ВКР (прил. 2), отзыв руководителя (прил. 3)).  

Все листы ВКР, начиная с титульного листа, имеют сквозную 
нумерацию. Список использованных источников и приложения необ-
ходимо включать в сквозную нумерацию. На титульном листе номер 
страницы не ставится, остальные страницы, начиная со второй, нуме-
руются арабскими цифрами. 

Задание на ВКР, отзыв руководителя, а также заявление студента 
об ознакомлении с процедурой проверки ВКР в системе «Антиплаги-
ат» и протокол проверки ВКР на оригинальность в сквозную нумера-
цию не включаются. 

Приложения оформляются как продолжение работы, но не вхо-
дят в ее основной объем. 
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Оформление списка литературы 

Список литературы должен содержать не менее 10 наименова-

ний и включать следующие элементы: наименование публикации, 

ФИО автора, название источника публикации, название издательства, 

год издания, количество страниц публикации. 

 

1. Книги, изданные под фамилией одного или нескольких авторов 

Пример: Чалдаева Л. А. Экономика предприятия : учеб. для ба-

калавров. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. 411 с. 

Пример: Нехаев Г. А., Захарова И. А. Металлические конструк-

ции в примерах и задачах : учеб. пособие. М. : Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2010. 144 с. 

Книги четырех и более авторов указываются под заглавием 

(названием) книги. После названия книги, за косой чертой пишется 

фамилия одного автора и вместо следующих фамилий – [и др.]. 

Пример: Информационно-измерительная техника и электроника : 

учеб. / Г. Г. Раннев [и др.] ; под ред. Г. Г. Раннева. 3-е изд., стер.  

М. : Академия, 2009. 512 с. 

 

2. Описание статьи из журнала 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

название, затем за двумя косыми чертами указывают название журна-

ла, в котором она опубликована, год, номера страниц, на которых по-

мещена статья. 

Статья одного автора 

Леденева Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творче-

стве // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 3.  

С. 31–33. 

Статья трех авторов 

Зацепин П. М., Теодорович Н. Н., Мохов А. И. Комплексная без-

опасность потребителей эксплуатационных характеристик строений // 

Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 3. С. 42–46. 

Статья четырех и более авторов 

Опыт применения специальных технологий производства работ 

по устройству ограждающих конструкций котлованов / С. С. Зуев  

[и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 3.  

С. 49–50. 
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3. Описание статьи из книг и сборников 

Статья из книги одного автора 

Каратуев А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // 
Финансовый менеджмент : учеб.-справ. пособие. – М., 2001.  

С. 207–451. 

Статья из книги двух авторов 
Безуглов А. А. Президент Российской Федерации // Безуглов А. А., 

Солдатов С. А. Конституционное право России : учеб. для юридиче-

ских вузов (полный курс) : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 137–370. 

Статья из сборника научных трудов 
Данилова Н. Е., Ниссенбаум С. Н. Моделирование процессов в 

следящем приводе с исполнительным двигателем постоянного тока 

при независимом возбуждении  // Инновации в образовательном про-

цессе : сб. тр. науч.-практ. конф. Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2013. 
Вып. 11. С. 158–160.  

 
4. Описание электронных ресурсов 

Диск 
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Вла-

димира Даля. Подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. Электрон. дан. 

М. : АСТ, 1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный журнал 
Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жиз-

ни россиян // Физическая культура : науч.-метод. журн. 2013. № 2. 
URL: http://sportedu.ru (дата обращения: 05.02.2014). 

Сайт  

Защита персональных данных пользователей и сотрудников биб-
лиотеки. URL: http://www.nbrkomi.ru. Заглавие с экрана (дата обраще-

ния: 14.04.2014).  

Об утверждении образца формы уведомления об обработке пер-

сональных данных : Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 8 (в ред. от 18 

февраля 2009 г. № 42). URL: http://base.garant.ru/12116599 
 

5. Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации : [принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 г.]. М. : Эксмо, 2013. 63 с. 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст 

(приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г.). М. : Омега-Л, 2013. 

193 с. 

http://sportedu.ru./
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О проведении в Российской Федерации года молодежи : Указ 

Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 1383 // 

Вестник образования России. 2008. № 20. С. 13–14. 
 

Порядок представления выпускных  
квалификационных работ к защите  

с использованием системы «Антиплагиат»  
при оценке степени самостоятельности  

их выполнения 

Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обу-

чающимся на кафедру в печатном и электронном виде для проверки 

руководителем в сроки, установленные кафедрой, но не позднее  

15 рабочих дней до начала ГИА.  

Печатный текст ВКР должен быть соответствующим образом 

оформлен, подписан обучающимся и консультантами (если имеются).  

Электронный вариант ВКР предоставляется в виде одного файла 

формата doc, docx или rtf для проверки с использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» (pnzgu.antiplagiat.ru) на наличие в работе плагиа-

та (заимствования чужих текстов, цитирования в оригинале и в пере-

воде опубликованных работ без указания имени автора и источника 

заимствования или с указанием имени автора, работа которого ис-

пользуется, и источника заимствования, но в большом объеме, не 

оправданном целью цитирования и снижающем уровень самостоя-

тельности выполненной ВКР).  

Проверка работ с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

проводится руководителем ВКР на основании личного заявления ав-

тора работы, которым подтверждается факт отсутствия в ВКР заим-

ствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не 

подкрепленных соответствующими ссылками, и тот факт, что он про-

информирован о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 

На заявлении руководителем ВКР делается отметка о дате и времени 

сдачи ВКР на проверку. Образец заявления приведен в прил. 4. Без 

письменного заявления автора проверка работы не допускается.  

Обучающиеся должны представить следующие документы:  

– сброшюрованная ВКР, подписанная автором, руководителем, 

нормоконтролером; 

– задание ВКР (2 экз.); 
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– отзыв руководителя (2 экз.); 

– рецензия (если предусмотрено рецензирование) (2 экз.); 

– заявление обучающегося и протокол проверки работы на ори-

гинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ».  

Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок в пол-

ном объеме документы, не допускаются к защите ВКР. Основанием 

для такого решения кафедры является отзыв руководителя ВКР, в ко-

тором фиксируется, что работа не была предоставлена в установлен-

ный срок и не допускается им до защиты. Индивидуальное изменение 

сроков сдачи ВКР обучающемуся допускается только при наличии 

уважительной причины, подтвержденной документально.  

Проверка представленной ВКР должна быть произведена руко-

водителем в течение пяти рабочих дней. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с результатами данной проверки. Руководитель контро-

лирует также соответствие представленных печатного и электронного 

вариантов ВКР.  

Стандартом Университета «СТО ПГУ 3.12–2015» устанавлива-

ются следующие минимальные требования к оригинальности текста 

ВКР при рассмотрении допуска работы к защите: ВКР бакалавра –  

не менее 60 % оригинального текста.  

ВКР, не удовлетворяющая вышеуказанным требованиям, не мо-

жет быть допущена к защите.  

Обучающемуся рекомендуется провести предварительную само-

стоятельную проверку работы с использованием системы «Антипла-

гиат» (www.antiplagiat.ru) или других аналогичных бесплатных ресур-

сов в сети Интернет и при необходимости внести в ВКР изменения.  

Обучающиеся, ВКР которых содержат менее 60% оригинального 

текста, имеют право на их доработку и представление на повторную 

проверку не позднее чем за семь рабочих дней до начала ГИА.  

Запрещается производить в ВКР изменения, направленные на 

обход алгоритмов проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ». В случае 

выявления подобных нарушений выпускная квалификационная работа 

к защите не допускается.  

При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после 

повторной проверки работы обучающийся не допускается к защите 

выпускной квалификационной работы.  
В случае несогласия обучающегося с решением о недопуске  

к защите ВКР по результатам ее проверки системой «Антиплаги-
ат.ВУЗ», выраженном в письменном заявлении, заведующий кафед-
рой, на которой выполнялась данная работа, назначает комиссию для 
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экспертной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное ре-
шение о допуске ВКР к защите принимается на заседании кафедры на 
основе заключения экспертов. Обучающемуся при этом должна быть 
предоставлена возможность изложить свою позицию членам кафедры 
относительно самостоятельности выполнения им ВКР.  

После успешной проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
оформляется протокол проверки работы на оригинальность, включа-
ющий скриншот отчета о проверке. Протокол подписывается руково-
дителем ВКР и вместе с заявлением обучающегося в обязательном по-
рядке прикладывается к работе. Примерная форма протокола приве-
дена в прил. 5.  

Руководитель также проверяет соответствие представленной 
ВКР требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам такого уровня. После проверки руководителем выпускной 
квалификационной работы на соответствие установленным требова-
ниям, полученному обучающимся заданию на ВКР и проверки работы 
на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» работа подписыва-
ется руководителем и вместе с его письменным отзывом о работе обу-
чающегося в период подготовки ВКР, протоколом проверки ВКР в си-
стеме «Антиплагиат.ВУЗ» представляется заведующему выпускаю-
щей кафедрой.  

 

Порядок представления выпускной  
квалификационной работы к защите 

Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руково-
дителя, протоколом проверки работы на оригинальность в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ», решает вопрос о допуске обучающегося к защите 
на заседании кафедры и ставит свою подпись на титульном листе 
ВКР. Если руководитель или заведующий кафедрой не считает воз-
можным допустить обучающегося к защите по причине несоответ-
ствия ВКР требованиям, установленным утвержденной программой 
ГИА по основной профессиональной образовательной программе ВО 
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 
«Математика») и/или выданному обучающемуся заданию на ВКР, то 
этот вопрос обсуждается на заседании кафедры с участием руководи-
теля и обучающегося (по его желанию), где формулируется мотивиро-
ванное решение о причине отказа в допуске к защите.  

Необходимость и сроки проведения предварительной защиты 
ВКР определяет выпускающая кафедра, несущая ответственность за 
организацию контроля своевременного выполнения ВКР.  
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Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, ру-

ководителем, нормоконтролером, консультантами (при наличии),  

с отметкой о допуске к защите и подписью заведующего выпускаю-

щей кафедрой, с отзывом, заявлением обучающегося и протоколом 

проверки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

передается в сброшюрованном виде секретарю ГЭК не позднее чем  

за два календарных дня до защиты ВКР. 
 

Порядок защиты выпускной  
квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на от-

крытом заседании государственной экзаменационной комиссии, опре-

деляемой приказом ректора, в соответствии с расписанием, с участием 

не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. На заседании ГЭК могут присутство-

вать руководители ВКР, обучающиеся, а также все желающие.  

К защите ВКР допускается обучающийся:  

– в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной програм-

ме высшего образования;  

– своевременно представивший на кафедру завершенную вы-

пускную квалификационную работу, удовлетворяющую утвержден-

ным требованиям, выданному заданию на ВКР, успешно прошедшую 

проверку на оригинальность ВКР с использованием системы «Ан-

типлагиат.ВУЗ».  

Защита ВКР происходит следующим образом:  

– председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о за-

щите ВКР;  

– секретарь ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает 

тему ВКР, фамилию руководителя и рецензента и предоставляет слово 

обучающемуся;  

– обучающийся делает сообщение продолжительностью до 10 мин, 

в котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследо-

вания, излагает основное содержание, результаты исследования и вы-

воды, обосновывает практическую значимость исследования;  

– обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разреше-

ния председателя ГЭК, присутствующих на защите других лиц;  

– руководитель выступает с отзывом о работе, либо отзыв руко-

водителя зачитывает секретарь ГЭК);  
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– присутствующие на защите получают возможность выступить;  
– обучающемуся предоставляется возможность ответить на за-

мечания, высказанные в выступлениях присутствующих на защите, 
согласиться с замечаниями или обоснованно опровергнуть их.  

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При выставлении оценки за выполнение и 
защиту выпускной квалификационной работы комиссия должна руко-
водствоваться показателями и критериями оценки ВКР, утвержден-
ными в установленном порядке. При равном числе голосов председа-
тель ГЭК (или в случае отсутствия председателя – его заместитель) 
обладает правом решающего голоса.  

Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно») объявляется обучающемуся в день защиты ВКР по-
сле оформления секретарем ГЭК протокола заседания комиссии.  
В протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов комиссии о пред-
ставленной работе, выявленном в процессе защиты ВКР уровне сфор-
мированности компетенций, знаниях и умениях обучающегося, степе-
ни его подготовленности к решению профессиональных задач, а также 
перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. В про-
токоле заседания государственной экзаменационной комиссии по за-
щите ВКР отражается также решение ГЭК о присвоении квалифика-
ции и выдачи обучающемуся документа о высшем образовании образ-
ца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации (с отличием или без отличия).  

После защиты печатный вариант выпускной квалификационной 
работы с отзывом, рецензией, протоколом проверки в системе «Ан-
типлагиат.ВУЗ» хранится на кафедре не менее срока реализации по 
основной профессиональной образовательной программе ВО по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», электронный 
вариант передается кафедрой в научную библиотеку для размещения в 
электронно-библиотечной системе университета.  

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной 
причине, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не 
допущенный к защите ВКР, отчисляется из университета как не вы-
полнивший обязанностей по добросовестному освоению образова-
тельной программы и выполнению учебного плана с выдачей справки 
об обучении установленного образца.  

Повторно пройти защиту ВКР лицо, не прошедшее ГИА, имеет 

право не ранее чем через год, но не позднее чем через пять лет после 

срока проведения первой защиты, не пройденной обучающимся.  
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Для повторного прохождения защиты ВКР указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени, 

определяемый выпускающей кафедрой (деканатом), но не менее пери-

ода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образова-

тельной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой атте-

стации по желанию обучающегося на основании решения выпускаю-

щей кафедры ему может быть установлена приказом ректора иная те-

ма выпускной квалификационной работы.  

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в 

случае повторного недопуска к защите обучающийся вновь отчисля-

ется из университета.  

Обучающемуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный 

расписанием ГИА срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, предоставляется возможность пройти государствен-

ное аттестационное испытание без отчисления из университета в те-

чение 6 месяцев после завершения ГИА.  

Приказ о предоставлении возможности прохождения ГИА без 

отчисления из университета издается после подачи заявления обуча-

ющимся, не явившимся на защиту ВКР по уважительной причине и 

предоставления документа, подтверждающего причину неявки. Доку-

менты должны быть представлены не позднее двух рабочих дней по-

сле окончания защиты ВКР. Срок дополнительного заседания ГЭК 

устанавливается этим же приказом.  

Порядок проведения защиты ВКР для обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определен 

разделом 8 Стандарта университета СТО ПГУ 2.12–2015 «Государ-

ственная итоговая аттестация по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры», утвержденного приказом от 

16.12.2015 № 1362/о.  
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление только по процедурным вопросам не позднее 

следующего рабочего дня после защиты ВКР. Апелляции по поводу 

несогласия обучающегося с оценкой, полученной на защите не при-

нимаются. 
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Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК не позднее следу-

ющего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет  

в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-

заменационной комиссии, заключение председателя ГЭК о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении защиты ВКР, а также вы-

пускную квалификационную работу и отзыв.  

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

 Заседания апелляционной комиссии проводятся ее председате-

лем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются прото-

колами. 

На заседание апелляционной комиссии приглашаются председа-

тель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обу-

чающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающего-

ся, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося в протоколе заседания комиссии. 

Рассмотрение апелляции не является повторной защитой ВКР. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) апелля-

ционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения  

о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания; 

– удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат государственного аттестационно-

го испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рас-

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации ре-
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шения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание  

в сроки, установленные университетом (как правило, в течение одной 

рабочей недели с момента принятия решения апелляционной комис-

сией). 

Апелляция на повторное проведение государственного аттеста-

ционного испытания не принимается.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 
Описание показателей и критериев  

оценивания компетенций  
выпускника на защите  

выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР на защите осуществляется по следующим по-
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ОК-1 +    + +  +  

ОК-6  + +    +   

ОК-8    +  + +   

ОК-12   +     + + 

ОК-13    +    +  

ОПК-3   +    +   

ОПК-5        +  

ОПК-6  + + +   + +  

ПК-2 + +   +     

ПК-3         + 

ПК-8    +     + 

ПК-10      +  +  
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Перечень компетенций: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-1); 

– способен логически верно оформлять устную и письменную 

речь (ОК-6); 

– готов использовать основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки информации, готов работать с ком-

пьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

– способен понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-12); 

– готов использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13);  

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессио-

нального общения (ОПК-5); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессио-

нального и социально значимого содержания (ОПК-6); 

– готов применять современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-1); 

– способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогиче-

ское сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному вы-

бору профессии (ПК-3); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-прос-

ветительские программы для различных категорий населения, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий (ПК-8); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опы-

та организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 
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Критерии оценивания 
каждого показателя и выпускной  

квалификационной работы в целом 
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ский подход  
к решению  

поставленной 
проблемы.  

Самостоятельно 
проведен анализ 

научной  
(методической)  

литературы 

Работа содержит 
грамотно изложен-
ную теоретическую 
базу, самостоятель-

ных выводов  
недостаточно 

Автор недостаточ-
но владеет методи-
ческим аппаратом 

исследования. 
Имеет место  
компиляция 

Исследование 
не имеет  
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1 2 3 4 5 
О
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соответствуют 

требованиям 

Возможно незначи-
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ние от требований  
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пунктах 
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пунктах 
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зованных книг 

Количество источ-

ников более 10,  

не все из них  

использованы  

в работе, студент 

не может перечис-

лить и кратко  

изложить  

содержание  

использованных 

книг 

Использовано 

менее 10 ис-

точников,  
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назвать и крат-
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используемых 

книг 
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(наличие публи-

каций, отзы-
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лы ВКР могут 
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ны учителями  

математики 

Имеется возмож-

ность внедрения. 

Материалы ВКР  

могут быть исполь-

зованы учителями 

математики при 

определенной  

корректировке 

Внедрение не рекомендуется 

 

Общая оценка 

 

*регламенты доклада: 

– грамотная речь; 

– качественное, наглядное представление доклада; 

– затраченное время; 

– свободное владение материалам. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 

  

Факультет физико-математических 

и естественных наук 

Кафедра «Математическое  

образование» 

 

  

   

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Математика» 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

бакалаврская работа на тему: 

«__________________________________» 
 

 

Студент 

 

_____________________ 
 (подпись, дата) 

_____________________ 
 (ФИО полностью) 

Руководитель 

 

_____________________ 
 (подпись, дата) 

_____________________ 
(ФИО) 

 

Нормоконтролер 

 

____________________ 
 (подпись, дата) 

_____________________ 
(ФИО) 

 

 

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от __________№ __) 

 

Заведующий кафедрой ______________________ Паньженский В. И. 
                                                                                (подпись) 
 

Работа защищена с отметкой ________(протокол заседания ГЭК от _________№ ____) 

 

 

Секретарь ГЭК ______________________ Сурина О. П. 
                                                               (подпись) 

 

 

 

Пенза 20___ 
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Приложение 2 

Задание ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 

  

Факультет физико-математических 

и естественных наук 

Кафедра «Математическое  

образование» 

 

  

  

Направление подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Математика» 

 

Утверждаю: зав. кафедрой 

« »__________ 20___ г. 

     

 

  

 

Задание  

по ВКР студента          

 

            
                                                   (ФИО полностью) 

 

Тема работы  _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету от «_________» 20___ г. № ______ 

 

 

Срок сдачи студентом законченной работы «____»_____________20____ г.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  

№ п/п 
Перечень подлежащих  

разработке вопросов 

Сроки  

выполнения 
Примечания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дата выдачи задания «__» __________ 20___ г. 

 

Руководитель     __  (ФИО) 
                             (подпись) 

 

  

Задание принял к исполнению _________________ (ФИО) 
(подпись) 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на тему: _______________ студента/ки ФИО (полностью) факультета  

физико-математических и естественных наук направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Математика», гр. ________ 

 

Текст отзыва может быть написан с учетом следующих показателей: 

– актуальность и обоснование выбора темы; 

– логика работы, полнота и соответствие теме; 

– уровень владения предметными знаниями; 

– самостоятельность; 

– достоверность выводов; 

– оформление ВКР; 

– качество подготовленного доклада; 

– литература; 

– возможность внедрения. 

 

В тексте отзыва можно также указать отмеченные достоинства или недостатки 

работы. 

В конце – общая оценка. 

 

 

 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________ 
(ФИО полностью, место работы, должность, ученое звание, степень) 

_____________________ 
                     (подпись) 
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Приложение 4 

Образец заявления обучающегося о проверке ВКР  
с использованием системы «Антиплагиат» 

 

   

Ректору Пензенского 

государственного университета 

А. Д. Гулякову 

студента 4 курса ФФМЕН 

очной формы обучения 

Петрова Алексея Борисовича 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Я, Петров Алексей Борисович, студент 4 курса очной формы обуче-

ния направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», про-

филь подготовки «Математика», прошу провести проверку с использовани-

ем системы «Антиплагиат» бакалаврской работы на тему «Наименование 

темы», выполненной мной самостоятельно, на содержание элементов пла-

гиата.  

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, канди-

датских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.  

 

Я ознакомлен с действующим Стандартом университета «Выпускная 

квалификационная работа обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры», согласно которому обнаружение плаги-

ата является основанием для недопуска ВКР к защите и отчисления из уни-

верситета.  
 

 

подпись студента  

дата 

 

 

ВКР представлена на проверку (дата) _____________ 

Руководитель ВКР___________ (ФИО) 
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Приложение 5 

Форма протокола проверки ВКР на оригинальность 
 

 

 

Протокол  

проверки на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ»  

выпускной квалификационной работы на тему: ______________ 

студента 4 курса (ФИО) направления подготовки 44.03.01  

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Математика» 

Руководитель ВКР (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ___________ (ФИО руководителя ВКР) 

 

 

 

 

СКРИНШОТ 

отчета о проверке 
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