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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выпускных квалификационных работах 

студентов Тверского государственного университета 
 
1. Общие положения 
1.1. Итогом подготовки специалиста на соответствующей ступени высшего про-

фессионального образования является выполнение выпускной квалификационной работы 
в целях: 

· систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний по специально-
сти (направлению) и применения этих знаний при решении конкретных практических за-
дач; 

· развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой исследования 
и экспериментирования при решении проблем, освещаемых в выпускной квалификацион-
ной работе; 

· выяснения подготовленности студентов к самостоятельной работе в области своей 
специальности (направления); 

· формирования умений и навыков оформления результатов исследований. 
1.2. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствую-

щих определенным уровням высшего профессионального образования: 
· для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; 
· для квалификации «дипломированный специалист» – в форме дипломной работы 

(проекта); 
· для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 
1.3. Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки. Тематика выпуск-
ных квалификационных работ определяется выпускающими кафедрами и утверждается 
ученым советом факультета. 

1.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы или предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

1.5. Время, отводимое на выполнение выпускной квалификационной работы, опре-
деляется учебным планом специальности (направления). 

1.6. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту на-
значается научный руководитель и, при необходимости, консультант. 

1.7. Научными руководителями выпускных квалификационных работ назначаются 
профессора, доценты, опытные преподаватели и научные сотрудники университета или, 
при необходимости, высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники дру-
гих учреждений и предприятий. 

1.8. Научное руководство выпускной квалификационной работой включает: 
· оформление научным руководителем задания на выпускную квалификационную 

работу; 
· оказание помощи студенту в разработке календарного графика работы на весь пе-

риод выполнения выпускной квалификационной работы; 
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· рекомендации по литературе, справочным, архивным материалам и другим источ-
никам по теме; 

· проведение систематических консультаций по ходу выполнения выпускной ква-
лификационной работы; 

· проверку выпускной квалификационной работы, оценку ее готовности к защите; 
· написание отзыва на выпускную квалификационную работу; 
· участие в работе комиссии по защите студентом выпускной квалификационной 

работы. 
1.9. Время, отводимое преподавателю на руководство выпускной квалификацион-

ной работой, а также их количество, регламентировано «Нормами времени нагрузки про-
фессорско-преподавательского состава университета». 

1.10. Консультантами при выполнении студентом выпускной квалификационной 
работы могут выступать профессора и доценты вуза, а также высококвалифицированные 
специалисты и научные сотрудники других учреждений в рамках времени, отведенного на 
руководство выпускной квалификационной работой. 

1.11. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами и назна-
чение им научных руководителей и консультантов осуществляется распоряжением декана 
по факультету. 

1.12. По отдельным специальностям (направлениям) выпускная квалификационная 
работа может выполняться на предприятиях, в организациях, в научных, проектно-
конструкторских и других учреждениях. 

1.13. Согласно сводной номенклатуре дел Тверского государственного университе-
та выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре: бакалаврская 
работа – 1 год, дипломная работа – 5 лет, срок хранения магистерской диссертации – по 
решению ученого совета факультета. Копия выпускной квалификационной работы может 
быть передана предприятию (учреждению) для внедрения полученных в ней результатов в 
производство. 

 
2. Требования к содержанию и рекомендации по 
оформлению выпускных квалификационных работ 
2.1. Содержание выпускной квалификационной работы и ее научный уровень учи-

тываются при оценке качества реализации профессиональных образовательных программ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы оп-
ределяются ГОС ВПО специальности (направления) и требованиями к выпускным квали-
фикационным работам, разрабатываемыми на факультетах. Образцы оформления титуль-
ных листов представлены в приложениях 1, 2, 3. 

2.2. Бакалаврская работа является результатом самостоятельного исследования или 
входит в состав научного комплекса как часть научно-исследовательских работ, выпол-
ненных кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решениями прикладных 
задач. В этом случае в обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в 
результаты работы научного коллектива. По решению кафедры в качестве выпускной ра-
боты могут быть приняты научные статьи, опубликованные или подготовленные лично 
студентом, а также научные доклады, представленные на студенческих конференциях и 
конференциях молодых ученых, оформленные в соответствии с требованиями к выпуск-
ной квалификационной работе. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении 
выполненных студентом курсовых работ. 

2.3. Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование автора, 
связанное с разработкой теоретических, прикладных (научно-производственных) задач 
специальности (специализации), или разработку конкретных творческих проблем, опреде-
ляемых спецификой данной профессиональной образовательной программы. 
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2.4. Магистерская диссертация является законченным научным исследованием, 
обеспечивающим закрепление академической культуры, методологических представлений 
и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности, и преду-
сматривает: 

· самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой 
или учебно-методической проблемы; 

· самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении науч-
но-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, ис-
пользуемого в процессе исследования; 

· получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-
методическое значение; 

· апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных кон-
ференциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных публи-
каций в научных сборниках и журналах. 

2.5. В установленные календарным графиком сроки студент регулярно отчитывает-
ся перед научным руководителем о ходе и результатах выполнения работы. 

2.6. Выпускная квалификационная работа набирается на компьютере в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Рекомендуется следующий вариант форматирования текста: 
шрифт – Times New Roman размером 14 пт., междустрочный интервал – полуторный, вы-
равнивание текста на странице – по ширине. Нумерация страниц осуществляется по по-
рядку арабскими цифрами, включая иллюстрации и приложения, без пропусков и повто-
рений. На титульном листе номер не ставится. Работа печатается на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 со следующими полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, ниж-
нее – 20 мм, правое – 15 мм. 

 
3. Защита выпускных квалификационных работ 
3.1. Законченная выпускная квалификационная работа представляется на рассмот-

рение научному руководителю для написания им отзыва. 
В отзыве научный руководитель указывает: 
· соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установ-

ке; 
· научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы; 
· степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 
· умение работать с литературой и источниками; 
· умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, 

делать научные и практические выводы; 
· области использования выпускной квалификационной работы. 
В выводах определяется уровень подготовки студента, степень соответствия выпу-

скной квалификационной работы требованиям ГОС ВПО специальности (направления) и 
возможность ее представления к защите. 

3.2. Заведующий кафедрой на основании изучения выпускной квалификационной 
работы и отзыва на нее решает вопрос о допуске работы к защите, делая об этом соответ-
ствующую запись на титульном листе. В случае, если заведующий кафедрой не считает 
возможным допускать студента к защите выпускной квалификационной работы, этот во-
прос рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол 
заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение ректору уни-
верситета. 

3.3. Выпускные квалификационные работы специалистов и магистров подлежат 
обязательному рецензированию. 

Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представлению заведую-
щего выпускающей кафедрой. В качестве рецензентов привлекаются профессора и препо-
даватели университета, если они не работают на выпускающей кафедре, а также специа-
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листы производства, научных учреждений и преподаватели других высших учебных заве-
дений. 

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной квалификационной 
работы и отражать: 

· актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 
· научную, техническую и экономическую целесообразность и новизну; 
· исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 
· достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 
· качество оформления выпускной квалификационной работы. 
Рецензия должна заключать соответствие поставленных задач и результатов иссле-

дования, теоретическую и практическую значимость выпускной квалификационной рабо-
ты и заканчиваться оценкой рецензируемой работы. 

3.4. Заведующий выпускающей кафедрой направляет выпускную квалификацион-
ную работу с отзывом и рецензией в ГЭК для защиты. 

3.5. Порядок защиты выпускных квалификационных работ определяется Положе-
нием об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО «Тверской госу-
дарственный университет». 

3.6. По заявлению студента защита выпускной квалификационной работы может 
проводиться на иностранном языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Математический факультет 
Кафедра математического анализа 

Направление «Математика. Прикладная математика» 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
 
  
 
  
 

_____________________________________________________________ 
(тема выпускной работы) 

 
  
 
  
 
  
 

Автор: 
Ф.И.О., курс, группа 
  
Научный руководитель: 
ученая степень, звание, 
Ф.И.О. 
 
Допущен (а) к защите: 
__________________ _______ г. 
 
Заведующий кафедрой: 
 
(подпись) 

 
  
 
  
 
  
 

Тверь 2007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Филологический факультет 
Кафедра журналистики 

Специальность «Журналистика» 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
(тема дипломной работы) 

 
  
 
  
 
  
 

Автор: 
Ф.И.О., курс, группа 
  
Научный руководитель: 
ученая степень, звание, 
Ф.И.О. 
  
Допущен (а) к защите: 
__________________ _______ г. 
 
Заведующий кафедрой: 
 
(подпись) 

 
  
 
  
 
  
 

Тверь 2007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Физико-технический факультет 
Кафедра прикладной физики 

Направление «Физика» 
Программа «Физика магнитных явлений» 

 
  
 
  
 
  
 
  
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
(тема магистерской диссертации) 

 
  
 
  
 
   

Автор: 
Ф.И.О., курс, группа 
  
Научный руководитель: 
ученая степень, звание, 
Ф.И.О. 
 
Допущен (а) к защите: 
__________________ _______ г. 
 
Заведующий кафедрой: 
 
(подпись) 

 
  
 
  
 
  
 

Тверь 2007 
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