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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректора Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт), и определяет порядок ее выполнения, 

защиты и хранения. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МБОУ ВО ЕАСИ. 

Требования Положения обязательны для применения всеми участниками образовательных 

отношений в вузе. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: приказ Министерства образования 

и науки РФ 29.06.2015 № 636; 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9.02.2016№ 86; 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

http://ivo.garant.ru/document?id=71245764&sub=0
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программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 №502. 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 

№ 432/46/37] 

Положение о государственной итоговой аттестации Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт): [утв. приказом ректора от 09.01.2018 № 01/01-Д]. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки 

компетенций обучающегося, полученных в ходе освоения им образовательной программы 

вуза; 

выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра – самостоятельное 

завершенное исследование, практическая разработка на заданную тему в области 

профессиональной деятельности, содержащее элементы новизны и свидетельствующее об 

умении выпускника работать с научной литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал и оценивать полученные результаты, демонстрирующее владение 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

приобретенными при освоении образовательной программы; 

государственная экзаменационная комиссия – комиссия для проведения 

государственной итоговой аттестации в соответствии с перечнем аттестационных 

испытаний, включенных в состав государственной итоговой аттестации по конкретной 

образовательной программе высшего образования; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной профессиональной области; 
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направление подготовки – совокупность образовательных программ бакалавров, 

специалистов, магистров, интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра – специалист, 

обладающий высокой квалификацией и надлежащими компетенциями в области научного 

обеспечения темы исследования;  

консультант – специалист/эксперт в узкой научной или прикладной области, 

компетентность которого необходима при написании выпускной квалификационной 

работы бакалавра; 

рецензент – специалист по профилю рецензируемой работы, определяющий на 

основании ее текста уровень выполнения требований к выпускной квалификационной 

работе бакалавра; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде рабочего учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также фондов оценочных средств и методических материалов; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации; 

обучающийся (выпускник) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – совокупность обязательных требований к образованию определенного 
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уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

электронная библиотечная система (ЭБС) – это организованная коллекция 

электронных документов, включающая издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в высших учебных 

заведениях, и обеспечивающая возможность доступа к ним через сеть «Интернет» 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы является заключительной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников Академии, получающих 

квалификацию «бакалавр». 

4.2. Выполнение ВКР предусмотрено учебным планом, выступает обязательным 

условием выдачи государственного документа о высшем образовании и о квалификации. 

4.3. К защите ВКР допускаются обучающиеся, своевременно выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план, не имеющие академических и финансовых 

задолженностей, успешно прошедшие предварительную защиту. 

4.4. Основной целью выпускной квалификационной работы является определение 

соответствия уровня теоретических знаний и практических умений обучающегося 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и установление степени готовности 

выпускника к самостоятельному выполнению профессиональных задач в рамках профиля 

подготовки. 

Задачами ВКР являются: 

 углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний выпускника, 

применение полученных знаний при решении практических комплексных 

профессиональных задач, связанных с будущей работой в профессиональных структурах 

и организациях в сфере культуры; 

 развитие способностей к исследовательской работе, в том числе умений 

получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний; 
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 выявление степени подготовленности обучающихся к самостоятельной работе, 

решению практических задач и выполнению видов профессиональной деятельности, 

определенных ФГОС ВО; 

 демонстрация опыта представления и публичной защиты результатов работы. 

4.5. Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень 

сформированности компетенций в соответствии программой государственной итоговой 

аттестации. 

4.6. Требования к жанру, структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы определяются данным Положением, а также раскрываются 

в методических указаниях по написанию выпускной квалификационной работе . 

4.7. Содержание ВКР, в первую очередь, ориентировано на решение задач опытно-

практического или проектного характера, предполагающих анализ и систематизацию 

фактического материала или результатов проектной деятельности, аргументированные 

обобщения и выводы по избранной теме. Основным требованием к результатам, 

полученным в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, является их 

практическая значимость для сферы культуры. Содержание ВКР также включает 

теоретико-методический материал, предполагающий анализ и систематизацию научных 

источников. 

4.8. Тема ВКР должна отражать актуальные для сферы культуры проблемы, решение 

которых будет способствовать повышению эффективности профессиональной 

деятельности специалиста в области культуры.  

4.9. Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора закрепляется 

руководитель из числа работников Академии и при необходимости консультант 

(консультанты). 

4.10. ВКР выпускника подлежит очной защите на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Целью комплексной экспертизы выпускной 

квалификационной работы является оценка готовности (способности) выпускника к 

профессиональной деятельности и установление факта соответствия (или несоответствия) 

уровня подготовки специалиста требованиям соответствующего ФГОС ВО. 
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По итогам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 

в соответствии с ФГОС ВО (бакалавр).  

4.11. Деятельность по подготовке ВКР должна осуществляться в соответствии с 

Регламентом подготовки выпускной квалификационной работы (далее – Регламент) 

(Приложение 1). 

4.13. Настоящее Положение является основой для разработки внутривузовских 

учебных, учебно-методических или организационно-методических материалов по 

выполнению ВКР, утверждаемых на заседаниях выпускающих кафедр Академии.  

 

5. ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ, ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

5.1. Тема ВКР должна отвечать актуальным проблемам развития и организации 

сферы культуры, включать основные аспекты, с которыми выпускник будут встречаться в 

своей практической деятельности, и соответствовать по сложности объему теоретических 

знаний и практических навыков, полученных обучающимися за время обучения в 

Академии. 

5.2. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами Академии, ежегодно 

обновляются, утверждаются на заседаниях кафедр, доводятся до сведения выпускников не 

менее, чем за 8 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

5.3. Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие тематики ВКР 

направленности профессиональной подготовки выпускника. 

5.4. Обучающийся вправе выбрать тему ВКР из предлагаемого в программе 

государственной итоговой аттестации списка примерных тем или предложить свою тему, 

исходя из ее практической значимости для сферы культуры с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки.  

5.5. Согласно Регламенту обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее, чем за 

7 месяцев до срока ее защиты в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

по соответствующей образовательной программе. 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О выпускной квалификационной работе  
 

Идент. № 

документа 

01/2 

Дата 

введения: 

08.02.2018 

Версия: 03 

Положение Стр. 10 из 28 

 

В случае, если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный срок, тема ВКР 

ему определяется решением заведующего выпускающей кафедрой. 

5.6. После выбора темы ВКР обучающийся подает заявление на имя заведующего 

кафедрой с просьбой разрешить выполнение ВКР по выбранной теме. 

5.7. Закрепление тем выпускных квалификационных работ оформляется приказом 

ректора Академии по представлению декана факультета не менее чем за 6 месяцев до 

защиты ВКР в соответствии с годовым календарным учебным графиком по 

соответствующей образовательной программе. 

5.8. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению обучающегося, за 

подписью руководителя и по представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за 

три месяца до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

 

6. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

6.1. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

приказом ректора Академии назначается руководитель, которым может являться научно-

педагогический работник кафедры или представитель сторонней организации 

(работодателя). 

6.2. В случае если руководитель ВКР не является работающим на постоянной основе 

сотрудником Академии, но является ведущим специалистом в соответствующей области 

деятельности, обучающемуся в обязательном порядке назначается консультант ВКР из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Консультант 

назначается также в случае, если руководитель ВКР не имеет ученой степени кандидата 

или доктора наук и/или ученого звания доцента. 

6.3. В целях обеспечения надлежащего качества и разнообразия выполнения ВКР за 

одним руководителем одновременно на срок выполнения обучающимся ВКР в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком закрепляется, как правило, не 

более 8 выпускников. 

6.4. Руководитель выпускной квалификационной работы: 
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выдает обучающемуся задание на выполнение ВКР; 

рекомендует обучающемуся необходимую литературу, научные журналы, 

справочные и архивные материалы, нормативно-правовые документы, существующие 

социокультурные проекты – аналоги и другие источники по теме;  

проводит систематические консультации, предусмотренные календарным планом; 

оказывает помощь в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей ВКР; 

осуществляет общий контроль выполнения ВКР и проверяет качество содержания 

работы по частям и в целом; 

оказывает практическую помощь обучающемуся в подготовке текста доклада 

публичной защиты ВКР, компьютерной презентации и иллюстративного материала к 

защите; 

несет ответственность за содержательную часть ВКР и грамотность изложения 

материала; 

проверяет выполненную работу, в том числе и на наличие некорректных 

заимствований и принимает решение о рекомендации ВКР к защите, оформляет отзыв на 

работу; 

участвует в мероприятиях кафедры по контролю степени готовности ВКР к защите 

в соответствии с установленным учебным графиком; 

информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения обучающимся 

графика выполнения ВКР; 

подписывает документы, необходимые для допуска обучающегося к защите ВКР; 

присутствует на заседании экзаменационной комиссии и представляет отзыв. 

6.5. Консультант обязан: оказывать консультационную помощь обучающемуся в 

определении методологического аппарата и инструментария исследования, в подборе 

фактического материала в профессиональной области деятельности, давать 

квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

7.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям  

ФГОС ВО к профессиональной подготовленности обучающегося и включать: 

введение с обоснованием актуальности исследования, указанием противоречия, 

проблемы, объекта, предмета, цели, задач, используемых методов и исследовательской 

базы. Здесь также отражается практическая значимость работы; 

теоретическую главу, содержание которой определяется выпускающей кафедрой в 

методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной работы;  

практическую главу, имеющую содержательную вариативность в зависимости от 

жанра ВКР (п. 7.2.), определенного выпускающей кафедрой и зафиксированного в 

методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной работы; 

заключение (выводы и рекомендации по материалам исследования);  

список использованной литературы, включающий нормативные документы, 

справочную литературу (в том числе словари), теоретические работы российских и 

зарубежных авторов, описание опыта работы (статьи, проектные идеи и т.д.); 

приложения, которые содержат дополнительный к основному тексту работы 

иллюстративный материал, представленный на бумажных, электронных и 

аудионосителях.  

7.2. Выпускная квалификационная работа обучающегося в Академии должна быть 

выполнена в одном из следующих жанров:  

работа опытно-практического характера, предполагающая описание 

социокультурного продукта, разработку и внедрение в его практику конкретного 

учреждения, коммерческой структуры или общественного объединения в сфере культуры;  

проектная разработка с теоретическим обоснованием и описанием содержания 

жизненного цикла проекта. 

7.3. Список использованной литературы ВКР должен включать все цитируемые 

источники, а также те источники, которые были изучены автором при написании работы. 

Количество использованных источников должно быть 35-50. 
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7.4. Объем текстовой части ВКР предполагает 50–60 страниц печатного текста 

(включая список источников, оглавление, заключение). Наглядный материал (схемы, 

таблицы, анкеты, критерии оценивания, графики, опросники и т.д.) представляется в 

приложении и не входит в общий объем работы. 

7.5. Оформление ВКР должно отвечать современным требованиям, предъявляемым к 

рукописным работам научного характера и осуществляться  в строгом соответствии с 

Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ Академии. 

7.6. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в 

сброшюрованном виде (либо переплете).  

 

8. ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. Выполнение ВКР производится в соответствии  с Регламентом (Приложение 1) и 

планом выполнения работы, составленным обучающимся совместно с научным 

руководителем. Контроль соблюдения обозначенных сроков осуществляет руководитель 

ВКР. 

8.2. В течение срока, отведенного на выполнение, ВКР должна пройти апробацию  

(доклады, выступления на заседании кафедры, на научно-практической конференции, 

публикации в сборниках научных статей, участие в выставках творческих работ и 

проектах, профессиональных и иных конкурсах, сообщения на сайтах и т.д.).  

8.3. По завершении работы над ВКР, не позднее, чем за месяц до ее защиты, на 

выпускающих кафедрах проводится предварительная защита ВКР с целью принятия 

решения о допуске к защите.  

8.4. За 3 дня до даты предварительной защиты обучающийся и его руководитель 

проводят проверку ВКР на наличие заимствований. 

8.5. К предварительной защите обучающийся предоставляет на выпускающую 

кафедру: 

полный текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями (в печатном виде 

на бумаге формата А4, одна страница на листе, кегль 14); 
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справку о наличии / отсутствии заимствований, подписанную руководителем 

(приложение 2); 

отчет, подготовленный с использованием on-line сервиса поиска текстовых 

заимствований (далее – on-line сервис), о проверке ВКР на объем оригинального и 

заимствованного содержимого; 

доклад (на 7-8 минут), отражающий основные особенности работы (научный 

аппарат, ход и результаты работы); 

электронную презентацию, сопровождающую предзащиту ВКР. 

8.6. Результатом предзащиты могут быть: 

рекомендация кафедры о допуске к защите ВКР; 

рекомендация о допуске к защите ВКР с учетом устранения полученных в ходе 

предзащиты замечаний; 

отрицательный отзыв о качестве ВКР. В последнем случае обучающийся не 

допускается к защите. 

8.7. Итоги предзащиты ВКР составляются как заключение кафедры и оформляются 

в виде протокола предварительной защиты (Приложение 3). 

8.8.Обучающийся, не допущенный по результатам предварительной защиты к 

защите ВКР, отчисляется из вуза с правом восстановления и защиты ВКР в течение 5 лет 

после отчисления. 

8.9. За 3 недели до защиты производится сдача ВКР нормоконтролеру, 

назначенному заведующим выпускающей кафедрой, для проведения встречной проверки 

на выявление наличия заимствований (плагиата) в тексте ВКР с использованием on-line 

сервиса и на соответствие требованиям к оформлению работы (п. 9.4 настоящего 

Положения). Результаты проверки фиксируются в справке о наличии / отсутствии 

заимствований в ВКР.  

8.10. За 2 недели до защиты выпускные квалификационные работы 

предоставляются рецензенту (или рецензентам) из числа лиц, не являющихся 

работниками Академии, либо независимому эксперту в профессиональной области 

выполнения ВКР, либо представителю организации – базы практики, в которой 
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выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ ВКР по 

форме и представляет в Академию письменную рецензию на указанную работу не 

позднее, чем за 5 дней до защиты ВКР (Приложение 4). 

8.11. Полностью законченная и правильно оформленная ВКР предоставляется 

обучающимся на выпускающую кафедру Академии за  неделю до ее защиты.  

8.12. За 5 дней до защиты на выпускающую кафедру поступают рецензия на ВКР, 

отзыв руководителя и другие документы для передачи в экзаменационную комиссию, 

согласно п. п. 8.15 настоящего Положения.  

8.13. В отзыве научного руководителя должна присутствовать характеристика 

качеств выпускника, проявленных в ходе его работы над выпускной квалификационной 

работой (Приложение 5). Если обучающийся не выполнил план подготовки ВКР, то 

руководитель вправе написать об этом в своем отзыве и рекомендовать не допустить 

обучающегося до защиты. В таком случае решение о недопуске обучающегося к защите 

принимается на заседании кафедры. 

8.14. Подписи руководителя ВКР и рецензента в случае, если они не являются 

сотрудниками Академии, заверяются в установленном порядке в организации, в которой 

рецензент (руководитель) работает. 

8.15. В деканат не позднее 3 дней до защиты ВКР заведующий кафедрой 

предоставляет следующие документы для дальнейшей их передачи в экзаменационную 

комиссию: 

№ В печатном виде В электронном виде 

1.  Один экземпляр ВКР в 

сброшюрованном виде 

ВКР в форматах: 

 MS Word (doc) 

 PDF (с подписанным титульным 

листом) 

 

2.  Отзыв руководителя о работе 

обучающегося над ВКР 

 

Подписанный научным руководителем 

отзыв в формате .pdf 

3.  Рецензия на ВКР (заверенная печатью 

организации, в которой работает 

рецензент) 

Подписанная рецензентом рецензия в 

формате PDF 

4.  Справка о результатах проверки на Справка о результатах проверки на 
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№ В печатном виде В электронном виде 

наличие заимствований (не менее 70% 

авторского текста), к которой 

приложена распечатка с сайта rucont.ru 

наличие заимствований (с результатами 

первичной и итоговой проверок) в 

формате PDF 

5.  Аннотация на ВКР (приложение 7) Аннотация в формате MS Word 

6.  Научная статья / тезисы / синопсис по 

материалам ВКР (заверенные подписью 

обучающегося и его руководителя) 

 

Научная статья / тезисы / синопсис в 

формате MS Word 

7.  Портфолио обучающегося, 

оформленное в соответствии с 

Положением о портфолио 

обучающегося ЕАСИ 

– 

8.  – Электронная презентация, 

сопровождающая защиту ВКР 

9.  Согласие обучающегося на размещение 

ВКР в электронно-библиотечной 

системе ЕАСИ 

– 

10.  Справка с места апробации ВКР – 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВКР НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ  

9.1. Выпускная квалификационная работа обучающегося подлежит обязательной 

проверке на наличие заимствований (плагиата).  

9.2. Ответственность за корректное заимствование и предоставление ВКР на 

проверку объема заимствований в сроки, установленные п.п.9.4 и 9.5 настоящего 

Положения, несет обучающийся. 

9.3. Библиотечно-информационный центр Академии за 6 недель до защиты 

организует для обучающихся возможность проверки текстов ВКР на наличие 

заимствований путем предоставления авторизованного доступа с использованием on-line 

сервиса. Проверка текста ВКР с использованием on-line сервиса по авторизованному 

доступу возможна не более 5 раз.  

9.4. В соответствии с п. 8.4. настоящего Положения обучающийся обязан предъявить 

отчет о проверке на наличие заимствований на предварительную защиту ВКР. К 

предзащите может быть представлен текст ВКР, объем оригинальных фрагментов в 

котором составляет не менее 70%, а заимствований – не более 30%, соответственно. 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О выпускной квалификационной работе  
 

Идент. № 

документа 

01/2 

Дата 

введения: 

08.02.2018 

Версия: 03 

Положение Стр. 17 из 28 

 

9.5. За 3 недели до защиты ВКР обучающийся предоставляет текст ВКР 

нормоконтролеру кафедры для проведения итоговой проверки на объем заимствований 

(плагиата) в тексте ВКР с использованием on-line сервиса и на соответствие требованиям 

к структуре и оформлению работы. По итогам проверки на выявление наличия 

заимствований нормоконтролер распечатывает сформированный on-line сервисом отчет. 

Отчет, в котором объем заимствований составляет не более 30%, является основанием для 

допуска ВКР к защите. В случае превышения порогового значения заимствований 

обучающийся в 3-хдневный срок вносит изменения в текст ВКР и предоставляет его на 

повторную проверку. 

9.6. В случае успешной проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствований, нормоконтролер кафедры делает соответствующую отметку в справке о 

наличии / отсутствии заимствований. 

9.7. Обнаруженные факты некорректного заимствования/плагиата и/или 

несамостоятельного выполнения работы являются основанием для принятия мер 

дисциплинарного воздействия к обучающемуся согласно п.п. 9.11. настоящего 

Положения. 

9.8. Результаты проверки выпускных квалификационных работ обучающихся на 

объем заимствований учитываются при выставлении итоговой оценки. 

9.9. В случае если по результатам проверки на объем заимствований, выпускная 

квалификационная работа не допущена к предзащите и защите, обучающийся имеет право 

подать письменное заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием своей 

позиции по данному вопросу.  

Заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из членов кафедры для 

рецензирования письменной работы, окончательное решение по которой принимается на 

заседании кафедры и оформляется соответствующим протоколом.  

9.10. Заведующий выпускающей кафедрой передает в деканат выписку из заседания 

кафедры с заключением об обнаружении факта плагиата и/или несамостоятельного 

выполнения работы и решением о допуске или недопуске обучающегося к прохождению 

процедуры предзащиты или защиты ВКР. 
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9.11. На основании выписки из заседания кафедры декан факультета принимает 

решение об установлении в отношении обучающегося вида дисциплинарного взыскания, 

вплоть до отчисления.  

9.12. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к предзащите и/или 

защите и не могут быть оценены положительно.  

9.13. Обучающийся, предпринявший попытку получения положительного результата 

проверки на объем заимствований обманным путем (замена букв, использование 

невидимых символов и т.д.), в случае ее доказанности к защите ВКР не допускается. 

Информация о применении методов фальсификации документируется и доводится до 

сведения ректора и членов экзаменационной комиссии. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ВКР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

10.1. За рабочих 5 дней до даты защиты заведующий выпускающей кафедрой 

передает выпускные квалификационные работы обучающихся в формате PDF (со 

сканированным титульным листом, имеющим подписи обучающегося, руководителя, 

консультанта (при его наличии), нормоконтролера и заведующего кафедрой), 

сканированные отзыв, рецензию и отчет о проверке на наличие заимствований, 

подготовленный с использованием on-line сервиса поиска текстовых заимствований, 

аннотацию выпускной квалификационной работы на русском и английском языках 

объемом не более 500 знаков (с пробелами) в формате MS Word (.doc) заведующему 

Библиотечно-информационного центра Академии для размещения их в электронной 

библиотечной системе. 

10.2. Наименование файлов текстов выпускных квалификационных работ должно 

включать год выпуска, фамилию, имя, отчество обучающегося, код направления 

подготовки, название профиля, название выпускающей кафедры. 

10.3. Заведующий Библиотечно-информационным центром в течение 2 рабочих дней 

размещает представленные материалы электронной библиотечной системе Академии. 

10.4. При предоставлении текста выпускной квалификационной работы и 
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сопроводительных документов (рецензия, отзыв, отчет о проверке на наличие 

заимствований) для последующего их размещения в электронной библиотечной системе 

Академии обучающийся предоставляет письменное согласие на размещение этой 

информации в ЭБС Академии (Приложение 6). 

10.6. Доступ к полным текстам ВКР обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством, с учетом изъятия сведений любого характера (производственных, 

технических, экономических, организационных и других), в том числе, о способах и 

результатах интеллектуальной деятельности в профессиональной сфере, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

10.7. Сроки хранения выпускных квалификационных работ в составе электронной 

библиотечной системы Академии определяется действующими нормативными сроками 

хранения соответствующих документов. 

 

11. ЗАЩИТА ВКР 

11.1. Защита ВКР носит публичный характер и является обязательным элементом 

процедуры государственной итоговой аттестации выпускника. Защита ВКР предоставляет 

обучающемуся возможность участия в публичной дискуссии и актуализации своих знаний 

и научных взглядов. Положительная оценка ВКР является одним из условий присвоения 

обучающемуся квалификации и выдачи документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

11.2. Публичная защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, которая формируется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации Академии в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, утвержденным ректором Академии. 

11.3. Обязательными элементами процедуры защиты ВКР являются:  

выступление автора работы;  

ответы автора на вопросы членов экзаменационной комиссии, представителей 

организаций-работодателей, приглашенных на защиту; 
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оглашение отзыва руководителя (и/или консультанта);  

оглашение рецензии;  

ответы автора на замечания рецензента. 

11.4. На защите выпускной квалификационной работы обучающийся выступает с 

кратким докладом (7-8 минут) о своей ВКР. Выступление должно отражать актуальность 

темы исследования, его цель и задачи, степень изученности проблемы, содержание работы 

и полученные выводы. Выступление иллюстрируется презентацией и/или раздаточным 

материалом для членов государственной экзаменационной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите. 

11.5. После выступления обучающегося члены государственной экзаменационной 

комиссии или иные присутствующие на защите лица (по разрешению председателя 

государственной экзаменационной комиссии) задают ему вопросы по его работе или 

затронутым в ней проблемам. По окончании ответов на вопросы предоставляется слово 

руководителю и рецензенту или зачитываются их отзывы (если они не имеют 

возможности выступить самостоятельно). Обучающийся должен ответить на замечания, 

отмеченные в этих отзывах. После ответа рецензентам обучающемуся предоставляется 

заключительное слово, после которого защита ВКР считается оконченной. 

11.6. В ходе защиты ведется протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, в который вносятся заданные обучающемуся вопросы, решение 

государственной экзаменационной комиссии об оценке работы, присвоении 

квалификации «бакалавр», рекомендации государственной экзаменационной комиссии по 

дальнейшему использованию материалов ВКР. Протокол подписывает председатель и 

члены государственной экзаменационной комиссии, участвовавшие в заседании. 

11.7. Решения государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов, голос председателя (или замещающего его 

заместителя) является решающим. Результаты защиты объявляются после оформления 

протокола государственной экзаменационной комиссии. 
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11.8. После принятия решения и объявления всех результатов заседание 

государственной экзаменационной комиссии считается завершенным. 

11.9. Вход на защиту свободный. Во время защиты ВКР государственной 

экзаменационной комиссией может вестись аудио- и видеозапись. 

11.10. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

защита ВКР проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

11.11. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до защиты ВКР подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при организации процедуры защиты работы с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

11.12. На основании личного заявления обучающегося в ограниченными 

возможностями здоровья Академия обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). Аудитория должна располагаться на первом этаже. 

11.13. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность выступления при защите выпускной квалификационной 

работы может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи, но не более чем на 15 минут. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе ректора, 

проректора по учебной и воспитательной работе, проректора по инновационной и 

научной работе, декана факультета, заведующих кафедрами, руководителей центров и 

лабораторий. 
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12.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора МБОУ ВО 

ЕАСИ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регламент подготовки  

выпускной квалификационной работы 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 Обновление, утверждение и доведение до 

сведения выпускников возможных тем 

ВКР 

зав. кафедрой, 

декан 

за 8 месяцев до 

начала итоговой 

аттестации  

2 Выбор темы ВКР обучающийся, 

руководитель, 

зав. кафедрой 

за 7 месяцев до 

начала итоговой 

аттестации 

3 Приказ о закреплении тем ВКР зав. кафедрой, 

декан 

за 6 месяцев до 

начала итоговой 

аттестации 

4 Работа над ВКР в соответствии с графиком 

выполнения работ 

обучающийся, 

руководитель 

в течение 5 месяцев 

до начала итоговой 

аттестации 

5 Предоставление авторизованного доступа 

к on-line сервису для проверки ВКР на 

объем заимствования 

БИЦ 

 

За 6 недель до 

защиты 

6 Проверка ВКР на объем заимствования, 

оформление отчета о проверке на наличие 

заимствований 

обучающийся, 

руководитель 

к предзащите ВКР 

7 Предзащита ВКР обучающийся, 

руководитель 

зав. кафедрой 

за 1 месяц до 

защиты  

10 Представление ВКР нормоконтролеру обучающийся за 3 недели до 

защиты 

9 Представление ВКР на рецензию обучающийся, 

руководитель 

за 2 недели до 

защиты  

11 Сдача ВКР на кафедру обучающийся за 5 рабочих дней 

до защиты 

12 Сдача сопутствующего ВКР пакета 

документов на кафедру (отзыв 

руководителя, рецензия на ВКР, отчет о 

проверке на наличие заимствований, 

аннотация на ВКР, научная статья по 

материалам исследования, портфолио 

обучающегося (в электронном и печатном 

виде), электронная презентация, 

сопровождающая защиту ВКР) 

обучающийся за 5 дней до 

защиты 

13 Размещение материалов ВКР в ЭБС обучающийся за 5 дней до 
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№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

Академии (файл с ВКР, аннотация ВКР, 

портфолио) 

защиты 

Приложение 2 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

 

Справка о результатах проверки ВКР на объем заимствования 

 
ФИО студента:__________________________________________________ 

Направление подготовки:________________________________________ 

Профиль: _____________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________ 

Тема ВКР:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ФИО руководителя ВКР:_________________________________________ 

Кафедра, на которой выполнялась ВКР: _____________________________ 

 
Дата проверки 

на объем 

заимствований 

Доля  

оригинального 

текста 

Подпись 

ответственного 

Расшифровка 

подписи 
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Приложение 3 

Образец оформления протокола предзащиты ВКР 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

Кафедра _____________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ПРЕДЗАЩИТЫ 

выпускной квалификационной работы 

Обучающегося________________________________________________ Группы _________ 

Профиль: _____________________________________________________________________ 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель: _________________________________________________________________ 

Консультант: _________________________________________________________________ 

Комиссия: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

% авторского текста (по результатам проверки руководителя) ________________________ 

Вопросы комиссии: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

Замечания: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ: считать предварительную защиту обучающегося________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Допустить / не допустить к защите ВКР __________________________________________ 

Председатель комиссии                                                   _______________________________ 

Члены комиссии:                                                              _______________________________ 

                                                                                           _______________________________ 
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Приложение 4 

Образец оформления отзыва рецензента ВКР 

На официальном бланке организации, в которой работает рецензент 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающийся____________________________________________группы______________ 

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

Соответствие содержания заявленной теме, актуальности и социально-культурной 

значимости ВКР ______________________________________________________________ 

Обоснованность предпроектного анализа и качество концепции проекта ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Культура изложения материала (ясность, четкость, логичность структурирования и 

т.п.)__________________________________________________________________________ 

Обоснованность и доказательность выводов________________________________________ 

Практическая значимость проекта для г. Екатеринбурга, для муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области и других регионов РФ ________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Имеющиеся достоинства и недостатки работы______________________________________ 

Замечания ____________________________________________________________________ 

Вопросы на защиту ____________________________________________________________ 

Выводы: рецензируемая выпускная квалификационная работа соответствует /  

не соответствует требованиям ФГОС ВО и может / не может быть допущена к защите. 

Рекомендуемая оценка в случае успешной защиты __________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

(наименование должности, ученая степень и/или ученое звание) 

_____________________    ____________________________________ 
(личная подпись)       (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                     

«___»____________201__г. 
 

МП 
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Приложение 5 

Образец оформления отзыва руководителя ВКР  

На официальном бланке организации 

_____________________________________________________________________________ 
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Кафедра ____________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

обучающегося _____________________________________группы_____________________ 

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

Актуальность темы ВКР________________________________________________________ 

Личностные качества, проявленные обучающимся в ходе выполнения работы __________ 

Характеристика степени самостоятельности выполнения ВКР _______________________ 

Характеристика выполнения обучающимся графика работы над ВКР _______________ 

Характеристика степени мотивации обучающегося _________________________________ 

Степень проявления освоенных компетенций проектной деятельности в сфере культуры _ 

Заключение: выпускная квалификационная работа обучающегося _____________________ 

           ФИО обучающегося 

рекомендуется / не рекомендуется к защите. 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Должность_____________ Место работы__________________________________________ 

 

Ученое звание__________________________ Ученая степень_________________________ 

 

Подпись_________________ Дата_________________________ 
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Приложение 6 

 

Согласие на размещение текста  

выпускной квалификационной работы обучающегося  

в электронной библиотечной среде МБОУ ВО ЕАСИ 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

разрешаю МБОУ ВО ЕАСИ безвозмездно разместить написанную мною в рамках 

выполнения основной образовательной программы выпускную квалификационную работу 

бакалавра на тему: ____________________________________________________________ 
(название работы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(далее ВКР) в сети Интернет в электронной библиотечной среде (далее – ЭБС) МБОУ ВО 

ЕАСИ, расположенной по адресу http://178.75.3.95/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=EACU&P21DBN=EACU&S2

1FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=, со следующим уровнем доступа:  

 для доступа через Интернет; 

 для доступа только из локальной сети института;  

 для архивного хранения в библиотечно-информационном центре МБОУ ВО ЕАСИ. 

(нужное подчеркнуть). 

 

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично под руководством ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
указать должность и фамилию научного руководителя в соответствии с правилами академической этики 

____________________________________________________________________________, 

и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц. 

 

 

_____________________      ____________________ 
(дата)          (подпись) 
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Приложение 7 

 

Форма аннотации  

выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР  

 

ФИО обучающегося  

 

Группа  

 

Направление и профиль подготовки 

 

 

Год защиты  

 

Сведения о руководителе  

(ФИО, ученая степень, звание) 

 

Ключевые слова ВКР 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


