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1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение) 

устанавливает единые требования к подготовке к процедуре защиты и 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры, федеральных государственных 

образовательных стандартов, Устава и других локальных нормативно-

правовых актов Университета. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для 

исполнения во всех структурных подразделениях Университета, 

участвующих в подготовке, организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

1.4. Защита ВКР является одним из видов государственных 

аттестационных испытаний по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета и 

является обязательной составляющей Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

1.5. ВКР является квалификационным исследованием выпускника 

(группы выпускников) Университета, отражающим формирование у 

обучающихся в результате освоения программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета компетенций. 

1.6. ВКР представляет собой самостоятельную письменную работу, 

выполненную обучающимся (группой обучающихся) под руководством 

научного руководителя (далее – руководитель ВКР), на утвержденную тему. 

1.7. Содержание ВКР должно отражать результаты самостоятельного 

решения задачи либо анализа проблемы, имеющих значение для 

соответствующей направлению подготовки (специальности) области 

профессиональной деятельности, характеризующие уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускника (выпускников) к 

профессиональной деятельности в соответствии с приобретенными 



компетенциями по соответствующим видам (специализациям) 

профессиональной деятельности. 

1.8. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

программой государственной итоговой аттестации по соответствующим 

специальностям (направлениям подготовки) - квалификационная работа 

бакалавра, квалификационная работа специалиста. Программой 

регламентируется порядок выполнения и критерии оценки выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Выбор тем выпускных квалификационных работ 

 2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

 2.2. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) Университет может предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

2.3. Изменение темы ВКР допускается не менее чем за три месяца до 

установленного срока защиты, по личному заявлению студента с согласия 

руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой с изданием 

соответствующего приказа (п. 2.2 настоящего Положения). 

 

3. Руководитель, консультант и рецензент выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) распорядительным актом 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

3.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в Университет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 



несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

3.3. Руководитель ВКР несет следующую ответственность:  

- за своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение 

ВКР; 

- доведение до обучающегося (обучающихся) плана выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам, связанным с 

выполнением ВКР, подготовкой к процедуре защиты и защитой ВКР;  

- контроль выполнения обучающимся ВКР; 

- представление на утверждение выпускающей кафедрой кандидатуры 

рецензента (для ВКР обучающихся по программам специалитета); 

- своевременное представление Отзыва руководителя на ВКР 

(Приложение 1). 

3.4. Выпускные квалификационные работы по программам 

специалитета подлежат рецензированию. 

3.5. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется Университетом одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо факультета, либо работниками Университета. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет в Университет 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

3.6. Если выпускная квалификационная работа имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. В 

ином случае число рецензентов устанавливается Университетом. 

3.7. Рецензент ВКР несет ответственность за своевременное 

представление рецензии на ВКР. 

3.8. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к содержанию, структуре и техническому оформлению 

выпускной квалификационной работы 

4.1. Содержание ВКР должно отражать требования ФГОС по 

формированию у обучающихся в результате освоения программ высшего 

образования – программ бакалавриата и программ специалитета компетенций 

и демонстрировать следующие первичные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности обучающегося (обучающихся): 



- навыки использования научно-исследовательскую литературу по теме 

ВКР; 

- навыки аналитического мышления; 

- умение применять теоретические знания для решения практических 

задач; 

- умение формулировать и аргументировать результаты выполненной 

работы и их практическую значимость. 

4.2. Структура ВКР должна отражаться рекомендуемую рубрикацию, 

представленную в соответствующем объеме (Приложение 2). 

4.3. В качестве самостоятельного исследования ВКР должна быть 

выполнена с соблюдением требования о неправомочном заимствовании 

результатов работ других авторов (исключение фактов плагиата). 

4.5. Техническое оформление ВКР должно соответствовать 

требованиям настоящего Положения (Приложение 3). 

 

5. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы 

5.1. На завершающем этапе выполнения ВКР обучающийся 

(обучающиеся) обязан предоставить для процедуры защиты научному 

руководителю и секретарю ГЭК в электронном виде и на бумажном носителе 

идентичные тексты ВКР.  

5.2. Выпускающие кафедры могут проводить предварительное 

рассмотрение ВКР в виде краткого доклада обучающегося (обучающихся) до 

установленной даты процедуры защиты ВКР с включением обсуждения ВКР 

в протокол заседания кафедры и без выставления оценок. 

5.3. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

5.4. Допуском к процедуре защиты является заключение выпускающей 

кафедры о готовности ВКР на основании отзыва руководителя ВКР и 

заключение секретаря ГЭК соблюдении обучающимся (обучающимися) 

требования о неправомочном заимствовании результатов работ других 

авторов (исключение фактов плагиата). 

 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

6.1. Порядок защиты ВКР определяется Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета – федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России) (Принято 

ученым советом и утверждено ректором 21.09.2016 г.). 

6.2. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с расписанием 

Государственной итоговой аттестации. 

6.3. Процедура защиты ВКР предусматривает использование 

обучающимся (обучающимися) иллюстративного материала в виде 

оригинальной презентации. 

6.4. Процедура защиты ВКР включает: 

- сообщение секретаря ГЭК о теме и исполнителе (исполнителях) ВКР, 

руководителе, консультантах (при наличии) и рецензенте ВКР (при наличии), 

допуске ВКР к защите; 

- выступление руководителя, консультанта (при наличии) ВКР; 

- оглашение рецензии на ВКР секретарем ГЭК; 

- презентацию работы исполнителем (исполнителями) с изложением 

основных положений работы; 

- публичную дискуссию; 

- оглашение решения ГЭК. 

6.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания (Приложение 4). 

6.6. Результаты защиты ВКР объявляются в день её проведения. 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. ВКР на бумажном носителе хранятся на выпускающей кафедре 

5 лет.  

7.2. Электронная версия ВКР размещается в электронной базе ВКР 

Университета и заносится в индивидуальное портфолио обучающегося 

(обучающихся). 

7.3. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

 



Приложение 1 

 

Требования, предъявляемые к отзыву руководителя выпускной 

квалификационной работы 

 

Руководитель ВКР несет ответственность за своевременное 

представление отзыва на выполненную обучающимся (обучающимися) ВКР.  

В отзыве руководителя ВКР должны отражаться следующие оценочные 

критерии: 

- соответствие содержания ВКР утвержденной теме; 

- соответствие структуры и технического оформления ВКР 

предъявляемым требованиям;  

- степень самостоятельности исследования; 

- характеристика методологического аппарата исследования; 

- корректность изложения теоретической базы исследования; 

- качество проведенного анализа материала по теме исследования;  

- логика и последовательность изложения результатов исследования; 

- аргументированность выводов работы. 

В отзыве оценивается уровень формирования у обучающегося 

(обучающихся) в результате освоения программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета компетенций. 

В заключении отзыва руководитель ВКР рекомендует или не 

рекомендует работу к защите с выставлением конкретной оценки. 

Отзыв должен быть подписан руководителем работы с выставлением 

даты оформления отзыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования, предъявляемые к структуре выпускной квалификационной 

работы 

 

Структура ВКР должна отражаться рекомендуемую рубрикацию, 

представленную в соответствующем объеме. 

- титульный лист (см. образец Приложение 5); 

- содержание работы; 

- введение, включающее следующие разделы: 

обоснование и актуальность темы работы;  

объект исследования; 

предмет работы; 

цель исследования; 

задачи работы; 

теоретико-методологические основы исследования; 

эмпирическая база исследования; 

теоретическая и практическая значимость работы; 

анализ источников и литературы по теме исследования; 

положения, выносимые на защиту. 

- основная часть работы, включающая теоретическую и практическую 

части исследования, структурированные по главам и параграфам; 

- заключение, включающее выводы исследования и рекомендации по 

практическому использованию результатов работы; 

- библиографический список; 

- приложения (при необходимости). 

Рекомендованный объем ВКР: 

- по программам высшего образования – программам бакалавриата - от 

40 до 70 страниц без приложений. 

- по программам высшего образования – программам специалитета – от 

50 до 80 страниц без приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Требования, предъявляемые к техническому оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

Техническое оформление ВКР должно соответствовать требованиям 

настоящего Положения. 

ВКР оформляется только на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). 

Листы должны быть соединены по левому краю. 

Поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм.  

Ориентация страницы: книжная. 

Шрифт: Times New Roman. 

Кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте и приложениях, 10 пт. в 

сносках. 

Параметр форматирование основного текста и ссылок: «По ширине». 

Цвет шрифта: черный. 

Отступ: автоматический, 1,5 см. 

Междустрочный интервал: полуторный. 

Нумерация страниц: автоматическая, сквозная, арабскими цифрами, 

начиная со страницы 3 («Введение»), внизу страницы. 

Расстановка переносов: автоматическая. 

Сноски: автоматические постраничные. 

В тексте выделяются главы (с нумерацией и оригинальным названием), 

параграфы (с нумерацией внутри глав и оригинальным названием), абзацы. 

Введение, основная часть (главы), заключение, библиографический 

список, приложения начинаются с новой страницы. 

Заголовки разделов (введение, главы, параграфы, заключение, 

библиографический список, приложения) ВКР располагаются в середине 

строки без точки в конце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы заканчивается 

выставлением оценок. 

Оценка «Отлично» выставляется в случае соответствия выпускной 

квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит корректно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ материала по теме, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением исследования, 

аргументированностью выводов; 

2. Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует глубокие знания по теме, свободно оперирует 

данными исследования, при презентации работы использует 

оригинальный иллюстративный материал, проявляет компетентность 

при ответах на вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае соответствии выпускной 

квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит корректно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ материала по теме, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением исследования, но 

может отличаться неполной аргументированностью выводов; 

2. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует полные знания по теме, достаточно свободно 

оперирует данными исследования, при презентации работы использует 

иллюстративный материал, преимущественно проявляет 

компетентность при ответах на вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае соответствии 

выпускной квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит теоретическую часть, 

базируется на практическом материале, но может отличаться слабым 



анализом материала, непоследовательностью изложения исследования 

и (или) слабой аргументированностью выводов; 

2. В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа, но дается в целом 

удовлетворительная оценка работы; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует удовлетворительные, но не полные знания по 

теме, может уверенно, но не достаточно полно оперировать данными 

исследования, при презентации работы использует иллюстративный 

материал слабой репрезентативности, достаточно уверенно, но не 

полно отвечает на вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае соответствии 

выпускной квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа не носит самостоятельный 

исследовательский характер, не содержит теоретическую часть, 

базируется на неудовлетворительном материале, отличается 

поверхностным анализом, непоследовательностью изложения 

исследования, неубедительной аргументированностью выводов; 

2. В отзывах руководителя и рецензента имеются многочисленные кри-

тические замечания; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует недостаточные знания по теме, не может 

свободно оперировать данными исследования, при презентации работы 

не использует иллюстративный материал, проявляет некомпетентность 

при ответах на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра наименование выпускающей кафедры 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Специальность (направление подготовки), шифр 

Уровень подготовки (Специалитет, Бакалавриат) 

 

Тема работы: 

________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил: ФИО, курс, 

группа___________________ 

Дата_____________________ 

Подпись_________________ 

 

Руководитель работы: ФИО, 

уч.степень, уч.звание 

Подпись_________________ 

 

Отметка о допуске к защите: 

секретарь ГЭК ФИО, уч.степень, 

уч.звание 

Дата_____________________ 

Подпись_________________ 

 

 

 

Ярославль, 2016 г. 


