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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый университет экономики, управления и 

права» (далее - АНО ВО ОУЭП, образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и 

соответствующие условиям функционирования электронной информационно-

образовательной среды электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Положение включает нормативы и правила, определяемые самостоятельно 

образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636 (ред. от 09.02.2016); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

23 августа 2017 г. № 816; 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Образовательная организация может использовать необходимые для 

организации образовательной деятельности телекоммуникационные средства и средства 

идентификации при проведении итоговой аттестации обучающихся (защиты ВКР). 

1.4. Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за организацию выполнения и 

защиту ВКР. 
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2. Формы аттестационных (государственных аттестационных) испытаний 

 

2.1. Итоговая аттестация проводится в форме защиты ВКР, если ФГОС ВО не 

требует проведения итоговой аттестации в форме экзамена (государственного экзамена). 

2.2. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу (несколькими 

обучающимися совместно), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.3. Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

администрацией образовательной организации индивидуально и могут корректироваться 

по данным готовности ВКР. 

2.4. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

устанавливаются в программе итоговой аттестации, являющейся элементом 

образовательной программы. 

 

3. Общий порядок проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

3.1. Программа итоговой аттестации, включая программы экзаменов и (или) 

требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи экзаменов 

и (или) защиты ВКР, утвержденные образовательной организацией, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций доступен для сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала итоговой аттестации на сайте «Личная студия». 

3.2. Обучающиеся могут проходить процедуру итоговой аттестации с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В этом случае перед 

началом прохождения аттестационных испытаний осуществляется идентификация 

личности обучающегося путем использования визуальной и (или) биометрической 

идентификации. 

3.3. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения защиты ВКР 

образовательная организация утверждает распорядительным актом расписание, в котором 

указываются даты, время и место защиты ВКР. Расписание доступно для сведения 

обучающегося, членов экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

комиссий, руководителей и консультантов ВКР на образовательном портале. 

3.4. Результаты защиты ВКР. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение аттестационного испытания. 

Результаты защиты ВКР, проводимой в устной форме, объявляются в день его 

проведения, результаты защиты ВКР, проводимой в письменной форме, - на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в базе данных с использованием 

автоматизированных средств и доступны для просмотра обучающимся на сайте «Личная 

студия».  

3.5. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья защита ВКР проводится образовательной организацией с учетом особенностей их 
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.6. Место, время и процедура проведения итоговой аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть согласованны с 

обучающимися или их законными представителями. 

3.7. К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программы. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой на 

защиту ВКР по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляются из АНО ВО ОУЭП с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

3.9. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программы. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося 

решением образовательной организации ему может быть установлена иная тема ВКР. 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на защиту 

ВКР по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

итоговой аттестации. 

В качестве уважительных причин признается неявка на аттестационное испытание в 

связи с: 

- временной нетрудоспособностью обучающегося; 

- исполнением общественных или государственных обязанностей; 

- вызовов в суд и иной орган государственной власти; 

- транспортными проблемами (отмена рейса, отсутствие билетов); 

- погодными условиями или стихийными бедствиями; 

- другими форс-мажорными обстоятельствами. 

Обучающийся должен представить в АНО ВО ОУЭП документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

3.11. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

Порядок апелляции регламентируется отдельным локальным нормативным актом АНО ВО 

ОУЭП. 
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3.12. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после защиты 

ВКР в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по 

окончании которых производится отчисление обучающегося в связи с получением 

образования. 

 

4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

 

4.1. Образовательная организация утверждает перечень тем ВКР предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем), который доступен для сведения обучающихся на 

сайте «Личная студия» не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

По заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно) организация может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР 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. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) распорядительным актом образовательной организации 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников образовательной организации и при 

необходимости консультант (консультанты). 

4.2. ВКР имеет вид письменной работы в электронной форме объемом до 90 тысяч 

знаков, содержащего обобщение данных и утверждений различных источников и 

собственные выводы обучающегося (обучающихся), имеющего научный или научно-

прикладной характер, содержащий педагогический и (или) исследовательский аспекты.  

В ВКР могут быть использованы результаты творческих и курсовых работ, отчетов 

по практике обучающегося. 

4.3. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 

отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в 

период подготовки ВКР. 

4.4. ВКР по программе магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками АНО ВО ОУЭП. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную 

работу (далее - рецензия). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. 

4.5. Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающегося с 

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

ВКР. 
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4.6. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР путем загрузки документов на 

сайте «Личная студия».  

4.7. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе и проверяются 

на объем заимствования. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия 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, в соответствии с решением 

правообладателя. 

4.8. Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе осуществляется 

с использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды. 

ВКР размещаются путем их загрузки на сайт «Личная студия» обучающимися 

самостоятельно или работниками образовательной организации (в случае их передачи 

обучающимися). 

Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований осуществляется с использование программных средств в 

автоматизированном режиме после загрузки ВКР в электронно-библиотечную систему. 

Результаты проверки на объем заимствования учитываются при оценивании ВКР и 

определении результатов ее защиты. 

4.9. Защита ВКР, как правило, проводится в режиме телеконференции с 

использование электронной информационно-телекоммуникационной среды. При этом 

могут использоваться электронные удаленные рабочие места. 

4.10. Перед защитой ВКР председатель или по его поручению член Комиссии: 

- представляет членов Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, ученой 

степени и ученого звания; 

- информирует обучающихся о процедуре проведения защиты ВКР и объявления 

ее результатов; 

- разъясняет порядок апелляции результатов защиты ВКР. 

4.11. Перед началом защиты ВКР секретарь сообщает членам Комиссии: 

- о наличии приказа об утверждении темы ВКР и научного руководителя,  

- о допуске до защиты ВКР,  

- заключение, содержащееся в отзыве о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР, и рецензии на ВКР (при наличии),  

- результаты проверки ВКР на объем заимствования. 

- предоставляет обучающемуся возможность выступить с докладом об основных 

положениях ВКР и результатах исследования. 
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4.12. Выступление обучающегося длится не более 10 минут, в котором отражается 

актуальность выбранной темы, методика, новизна и результаты проведенных 

исследований. Выступление сопровождается демонстрационным материалом.  

По заявлению обучающегося инвалида продолжительность его выступления при 

защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена не более чем на 15 

минут. 

4.13. После завершения доклада комиссия задает вопросы, связанные с тематикой 

ВКР. Вопросы задаются в корректной и понятной форме. 

4.14. В ходе обсуждения ВКР каждый член экзаменационной комиссии выставляет 

оценки в лист результатов защиты ВКР. 

4.15. После завершения защиты ВКР всех или части обучающихся проводится 

закрытое заседание Комиссии по определению результатов защиты ВКР.  

4.16. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит научно-практический 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, 

содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем 

и противоречий, а также аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и 

прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное владение 

материалами исследования, четко сформулировал и обосновал предложения, направленные 

на оптимизацию исследуемых видов профессиональной деятельности. Доклад при защите 

построен методически грамотно, выступление структурировано, раскрыты причины 

выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода. В 

заключительной части доклада выпускника показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику. В ходе своего выступления автор удачно использовал 

качественно оформленные презентационные материалы, уверенно и доказательно отвечал 

на дополнительные вопросы, проявил высокий уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Оформление 

результатов исследования соответствует всем нормативным требованиям, установленным 

в образовательной организации. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит научно-практический 

характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит 

достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. 

Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся выводы и 

предложения, направленные на совершенствование отдельных составляющих 

профессиональной деятельности. В то же время приводимые в работе аргументы не всегда 
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представляются бесспорными. Отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу не содержит замечаний или имеет незначительные замечания. 

При защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение материалом, 

уверенно оперирует данными исследования, отстаивает свою точку зрения. 

Презентационные материалы отражают лишь базовые позиции исследования. В ответах 

выпускника на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии допущено 

нарушение логики, но в целом раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы автором. Обучающийся показывает продвинутый уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций Результаты 

исследования оформлены с несущественными нарушениями требований, установленных в 

образовательной организации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой рассмотрена 

основная теоретическая база исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не 

отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда 

последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью и 

обоснованностью. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит 

замечания и перечень недостатков, которые тем не менее позволили автору с достаточной 

полнотой раскрыть тему. При защите ее автор проявляет некоторую неуверенность, не 

всегда способен быстро дать аргументированный ответ на поставленные вопросы, 

показывает пороговый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описательный 

характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ 

теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей его реализации на 

практике. Выводы и предложения в работе носят декларативный характер. В отзыве 

научного руководителя имеются существенные критические замечания. В ходе защиты ее 

автор слабо владеет теорией вопроса и материалами собственной работы, показывает 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы; не продемонстрировал 

пороговый уровень сформированности компетенций, на поставленные вопросы ответить 

затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе, презентационные материалы 

отсутствуют. 

 

 


