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Настоящие методические рекомендации разработаны для 

обучающихся на философском факультете с целью оказания помощи в 

выборе темы выпускной квалификационной работы, определении ее 

содержания, ознакомлении с требованиями по организации работы 

над дипломом и его защите. Методические указания могут быть 

полезны научным руководителям и рецензентам студентов-

дипломников в руководстве общими требованиями и единстве 

подходов к форме и содержанию дипломной работы. 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения  

2. Тематика дипломных работ  

3. Руководство выпускной квалификационной работой  

4. Составление плана подготовки 

5. Требования к оформлению 

6. Отзыв научного руководителя 

7. Рецензирование 

8. Проверка содержания ВКР в системе «Антиплагиат» 
9. Предварительная защита ВКР 

10. Порядок защиты 

 

Приложение 1. Оформление титульного листа 

Приложение 2. Требования к оформлению списка литературы 

Приложение 3. Образец отзыва научного руководителя  

Приложение 4. Образец рецензии  

Приложение 5. Заявление о самостоятельном выполнении ВКР 

Приложение 6. Критерии оценки 

Приложение 7. Календарный график 

  



4 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Выпускная дипломная работа обучающегося на философском 

факультете является выпускной квалификационной работой (ВКР) и 

заключительным этапом обучения в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского». Она показывает уровень компетентности 

профессиональной подготовки выпускника по выбранной 

специализации. 

К выполнению ВКР допускается обучающийся, успешно 

завершивший освоение основной образовательной программы 

профессионального высшего образования в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности.  

К защите дипломной работы допускается обучающийся, 

успешно прошедший все другие виды итоговых аттестационных 

испытаний, предусмотренных Государственным образовательным 

стандартом профессионального высшего образования по 

специальности, Положением об итоговой государственной аттестации 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Положением 

об основной образовательной программе специальности. 

 

Общими требованиями к ВКР являются:  

1) соответствие названия работы ее содержанию, целевая 

направленность;  

2) четкость построения, логическая последовательность 

изложения материала;  

3) глубина исследования и полнота освещения вопросов, 

убедительность аргументаций;  

4) краткость и точность формулировок, конкретность изложения 

результатов работы;  

5) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

6) грамотное оформление работы, соответствующее 

требованиям, установленным в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского». 
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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 
Основные направления тематики выпускных квалификационных 

работ разрабатываются кафедрами философского факультета. 

Тематическое поле дипломных работ формируется сотрудниками 

кафедры и деканатом факультета в качестве ориентира для 

самостоятельного выбора студентом направления диплома. Вы 

выбираете только то, что Вам интересно. 

 Желательно, чтобы Ваша работа продолжала тематику 

студенческой научной работы, выполнявшейся Вами ранее. Также 

полезно, чтобы целевая направленность тематики выпускных 

квалификационных работ отвечала профилю обучающегося по 

будущей специальности. Выпускникам предоставляется право выбора 

темы, также они могут предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее выполнения.  

Основным критерием при выборе темы дипломной работы 

служит научный и практический интерес обучающегося. Это 

относится, прежде всего, к обучающимся, которые продолжительное 

время целеустремленно, с интересом собирали и обрабатывали 

материал по той или иной теме, работали в научно-студенческом 

кружке при кафедре. При выборе темы дипломной работы следует 

исходить также из того, по какой из них обучающийся может наиболее 

полно собрать материал. 

По одной теме могут выполнять дипломные работы несколько 

обучающихся, если объекты их изучения или круг рассматриваемых 

вопросов различны. Это различие отражается в плане дипломной 

работы. 

Тема должна быть актуальной и иметь фундаментальную или 

научно-практическую значимость. Предлагаемая тема дипломной 

работы согласовывается с предполагаемым научным руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой.  

После утверждения предлагаемой темы выпускной 

квалификационной работы составляется проект задания выполнения 

работы с указанием наименований разделов ВКР, этапов и сроков.  

На кафедрах формируются списки обучающихся с предлагаемой 

тематикой выпускных квалификационных работ, которые передаются 

в деканат факультета для контроля.  
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РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 
В целях оказания выпускнику теоретической и практической 

помощи в период подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы кафедра назначает научного руководителя 

работы. Обучающийся может указать желаемого руководителя своей 

дипломной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

осуществляет теоретическую и практическую помощь обучающемуся 

в период ее подготовки, помогает студенту сформулировать структуру, 

консультирует по вопросам, связанным с содержанием работы, ее 

оформлением, подбором литературных источников и т.д. Кроме того, 

руководитель указывает на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.п., советует, как их устранить.  

Обучающийся самостоятельно пишет выпускную 

квалификационную работу и оформляет всю необходимую 

документацию, включая демонстрационный материал. Теоретически и 

методически правильная разработка и освещение темы выпускной 

квалификационной работы, а также ее качество и содержание 

полностью лежат на ответственности студента-выпускника. 

Обучающемуся следует периодически (сроки устанавливаются 

по обоюдной договоренности) информировать руководителя о ходе 

подготовки дипломной работы и консультироваться по вызывающим 

затруднение вопросам. По мере готовности обучающийся 

предоставляет руководителю для проверки отдельные главы или 

параграфы ВКР, а затем и всю работу полностью.  

Руководителем ВКР, как правило, является преподаватель 

факультета. 

Если в процессе написания ВКР у студента по каким-либо 

весомым причинам не сложились отношения с руководителем, то он 

вправе поставить перед кафедрой вопрос о его замене. При 

недобросовестном выполнении обучающимся дипломной работы или 

по иным столь же серьезным причинам руководитель или консультант 

ВКР могут отказаться от ее руководства или консультирования. 

Научный руководитель ВКР оказывает помощь выпускнику при 

подготовке к защите в Государственной экзаменационной комиссии, 

консультируя по подготовке и организации выступления. 

Руководитель составляет письменный отзыв о работе студента по 

окончании выполнения ВКР. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 

продуктивный и упорядоченный перечень глав и параграфов. В 

каждой главе должен быть освещен определенный перечень ключевых 

вопросов. Правильно построенный план работы служит 

организующим началом в работе обучающихся, помогает 

систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 

План дипломной работы студент-выпускник составляет 

самостоятельно, с учетом общего замысла и индивидуального 

подхода. Консультации руководителя на этом этапе имеют 

первостепенное значение. 

С формальной стороны план чаще всего приобретает 

следующую структуру: 

Введение. 

1. 

1.1. 

1.2. 

… 

2. 

2.1. 

2.2. 

… 

3. 

3.1. 

3.2. 

… 

Заключение (или выводы и предложения). 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

 

Традиционная структура работы, таким образом, состоит из трех 

глав, включающих по 2—3 параграфа (вопроса). Сформулированная 

тема диплома должна раскрываться совокупностью формулировок его 

глав и параграфов. 

В процессе работы план дипломной работы может уточняться. 

Могут расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые 

параграфы – за счет собранного материала, представляющего интерес. 

Другие параграфы, наоборот, могут сокращаться или даже сниматься. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

Основными элементами дипломной работы являются: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

главы основной части; 

заключение; 

список используемой литературы; 

приложения.  

 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. Титульный лист содержит следующую 

информацию: 1) полные названия учебного заведения, факультета и 

кафедры; 2) тему дипломной работы; 3) фамилию, имя и отчество 

студента-дипломника, форму его обучения (дневная, вечерняя или 

заочная); 4) фамилию и инициалы научного руководителя, его ученую 

степень и звание; 4) город и год написания дипломной работы. 

Оформляется с указанием полного названия ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского», факультета и его отделения и кафедры. Образец 

титульного листа приведен в Приложении 1. 

Оглавление (Содержание) дипломной работы следует после 

титульного листа и перед основным текстом дипломной работы. В 

оглавлении последовательно указываются следующие разделы: 

введение, названия глав и параграфов выпускной квалификационной 

работы, заключение, выводы, список литературы и приложение. 

Титульная страница, задание, аннотация и содержание не нумеруются, 

но в нумерации учитываются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Все заголовки начинают с заглавной 

буквы. Точка в конце заголовков не ставится. 

Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее 

актуальность (научное и практическое значение), формулируется 

проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; указывается 

объект и предмет исследования: определяется цель работы и 

взаимосвязанный комплекс задач, необходимых для ее достижения. 

Обосновываются теоретическая и методическая основы выпускной 

дипломной работы. Следует вкратце указать используемые методы, 

основные группы информационных источников и т.д. 

Основная часть выпускной квалификационной работы не 

должна превышать четырех глав. Каждая из глав является составной 

частью темы, составной частью глав являются параграфы. Название 
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темы выпускной квалификационной работы и любой из глав ни в коем 

случае не должны совпадать. Такое же требование в отношении глав и 

параграфов. Формулировки параграфов должны отвечать 

определенным требованиям: конкретность, отсутствие 

двусмысленности, немногословность.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме выпускной квалификационной работы и полностью ее 

раскрывать. Каждая глава основной части должна заканчиваться 

Выводами, демонстрирующими решение задач, которые ставились в 

рамках раздела. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания 

ВКР, что свидетельствует об общем уровне подготовки будущего 

специалиста, его профессиональной культуре. В научной речи не 

принято употреблять местоимение “Я”. Его заменяют местоимением 

“МЫ” (авторское МЫ): «Мы исследовали и пришли к выводу…» 

вместо «Я исследовал и пришел к выводу…», «Нам 

представляется…» вместо «Мне представляется…». 

Используйте форму изложения от третьего лица «Автор 

считает...». Также обратите внимание на предложения, которые 

позволяют избежать в тексте личных местоимений: «Разработан 

комплексный подход к изучению...», «Дан анализ научных 

изысканий…», «Обосновывается идея...» Редактирование ВКР 

осуществляется самостоятельно автором работы.  

Заключение. В заключении подводятся итоги работы: что 

именно, какие результаты Вы получили в своем исследовании. Т.е. 

излагаются теоретические выводы и практические предложения, 

которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий 

характер. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок. Из текста заключения должно быть ясно, 

что цель и задачи дипломной работы полностью выполнены. 

Перечисленные конкретные выводы ВКР должны строго 

соответствовать поставленным задачам исследования. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

принятыми стандартами (см. Приложение 2) и содержать не менее 40 

наименований источников литературы и нормативно-правовых 

документов. Рекомендуется использовать современные литературные 

источники, включая не переведенные на русский язык. 

Чтобы вспомогательный материал (иллюстрации, схемы, 

таблицы и т.д.) не загромождал основной текст работы, его следует 

../../../Наташа/D:ФФЖ%2025.08.2014ГАКГАК%202013метод%20материалы,%20программы%20ГЭКВыводы%20и%20заключение%20выпускной%20квалификационной%20работы.doc
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помещать в Приложения. Объем приложений не входит в общий 

объем работы. В тексте дипломной работы обязательно должны быть 

ссылки на все приложения. 

 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы в 

целом должен быть в пределах 50 — 80 страниц печатного текста. В 

ряде случаев он может быть увеличен. Приложения в этот объем не 

входят.  

Примерное соотношение между отдельными частями работы 

следующее:  

1) Введение — 6-10 страниц;  

2) Основная часть — 35-50 страниц;  

3) Заключение — 4-8 страниц;  

4) Литература — не менее 40 источников. 

Диплом предоставляется в отдельной папке и имеет следующую 

структуру: 

- отзыв научного руководителя на дипломную работу 

(Приложение 3); 

- рецензия на дипломную работу (Приложение 4); 

- титульный лист (Приложение 1); 

- задание по дипломной работе; 

- аннотация; 

- календарный рабочий план (не обязателен); 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основной текст работы; 

- заключение; 

- выводы и рекомендации (вместе или раздельно); 

- список использованных библиографических источников 

(литература); 

- приложение 

Выпускная квалификационная работа обязательно должна быть 

представлена в твердом переплете, в которую вкладываются также: 

1. Электронная копия выпускной квалификационной работы на 

отдельном носителе.  

2. Электронный носитель с иллюстративным материалом к 

докладу выпускника.  
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Требования к оформлению текста: 

Поля Слева — 3 см, справа — 1 см, сверху — 2 см, снизу — 2 

см. 

 

Основной текст 

Шрифт (гарнитура) — TimesNewRoman, кегль — 14, 

написание — обычный (без эффектов), межстрочный 

интервал — 1,5, выравнивание текста — по ширине, 
абзацный отступ — 1,25 см. 

Названия глав Шрифт — Arial, Кегль — 14, написание — 

полужирный, выравнивание текста — по центру. 

Названия пунктов 

(параграфов): 

Шрифт — Arial, кегль — 14, написание — 

полужирный, курсив, подчеркивание, выравнивание текста 

— по левому краю. 

Название таблицы Шрифт — TimesNewRoman, кегль — 14, написание — 

полужирный, курсив, выравнивание текста — по центру. 

Название графика 

(пишется под 

графиком) 

Шрифт — TimesNewRoman, кегль — 14, написание — 

полужирный, курсив, выравнивание текста — по левому краю 

Нумерация страниц — внизу справа, начиная с Введения. 

 

Рисунки, иллюстрации. 

При написании выпускной квалификационной работы 

обучающемуся следует обратить внимание на правильное оформление 

работы, включая оформление текста, заголовков глав и параграфов, 

графического материала (рисунков, таблиц, приложений и пр.), ссылок 

на использованную литературу, формул, списка литературы и т.д. 

Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

фотографии) называются рисунками. Их следует размещать на 

странице так, чтобы можно было рассмотреть без поворота работы. 

Если такое размещение невозможно, рисунки размещают так, чтобы 

для их рассматривания надо было повернуть работу по часовой 

стрелке.  

Рисунки обозначаются словом “рис.” и нумеруются 

последовательно сквозной нумерацией по всей работе или в пределах 

раздела, подраздела. Допускается нумерация рисунков в пределах всей 

работы, главы или параграфа, то есть номер рисунка должен состоять 

из номера главы (или главы, параграфа) и порядкового номера 

рисунка, разделённых точкой. Например: рис. 1, рис. 2.1 (первый 

рисунок второй главы). 

Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается 

под рисунком в одну строку с номером, как правило, без сокращений 

слов. Условные обозначения к рисунку помещаются между рисунком и 

его названием. Для работ, выполненных на компьютере, условные 

обозначения помещаются согласно применяемой программе. 
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Графическое оформление дипломной работы может быть 

представлено в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

 

Пробелы, компоновка 

Каждая глава, а также Введение и Заключение начинаются с 

новой страницы. Расстояние между названием главы и текстом должно 

быть равно двум строкам. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посередине строки, не ставят. Не рекомендуется подчеркивать 

заголовки. Не допускается переносить часть слова в заголовке. 

Дипломная работа должна быть надлежащим образом 

оформлена. Все листы работы и приложения следует аккуратно 

подшить (сброшюровать) в папку для дипломных работ или 

переплести. 

Аннотация дипломной работы 
Аннотация ─ это краткая презентация содержания дипломной 

работы. Она включает в себя обоснование актуальности темы, 

постановку ее объекта и предмета исследования, цели и задач, а также 

используемых методов. В аннотации кратко формулируется 

полученный результат. 

Объем аннотации составляет приблизительно 1 страницу 

печатного текста (250 слов). В конце приводятся ключевые слова. 

 

Оформление использованных источников и ссылок на них 

Правильное оформление научно – справочного аппарата 

является обязательным требованием, предъявляемым к оформлению 

дипломной работы. К научному аппарату относятся концевые ссылки 

(сноски), цитаты, библиографическое описание использованных 

источников научной литературы.  

Все содержащиеся в работе факты или заимствованные 

утверждения должны быть подкреплены ссылками на 

соответствующие источники или исследования. Это позволяет 

проверить или уточнить достоверность приведенных сведений, 

познакомиться с характеристикой использованного документа (его 

содержание, язык, объем, автор и т.д.). Ссылки даются не только при 

прямом или косвенном цитировании, но и при использовании 

фактических данных, изложении концепций, взглядов других авторов 

и т.д. 

В учебно-исследовательских работах используются концевые 

сноски, даваемые непосредственно в самом тексте: в квадратных 

скобках вместо названия источника (или фамилии автора и его 

публикации) указывается порядковый номер документа, помещенного 
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в списке литературы, а далее – страница, на которую делается 

ссылка. 

 Например:57, с. 15. 

Это означает, что ссылка дана на 15 страницу источника, 

включенного в список использованных источников под номером 57.  

Также при цитировании указываются ссылки на страницы «от – 

до». Например: [57, с. 50–55].Если ссылка делается на несколько 

источников, то они оформляются через точку с запятой в одних 

скобках.  

Не рекомендуется ссылаться на источники, расположенные в 

сети ИНТЕРНЕТ, если они доступны в традиционных изданиях. 

Ссылки на материалы, расположенные в ИНТЕРНЕТ, должны 

включать полное название использованного документа, страницу, 

режим и дату обращение, подробный электронный адрес 

компьютерной страницы (web-site).  

 

Например:  

Резолюция "XI Таврических Чтений «Анахарсис». Философия в 

поисках согласия. Ориентиры взаимопонимания" / [Электронный 

ресурс] / Философский факультет Таврической академии КФУ имени 

В. И. Вернадского. – Режим доступа: http:// 

http://phd.crimea.edu/node/160. Дата обращения 2.10.2015 г. 

Принято считать, что цитаты не должны превышать четверти 

общего объема работы. Для оформления каждого из вариантов цитаты 

существуют определенные правила. Не рекомендуется начинать 

абзацы с цитаты, как и помещать одну цитату сразу же за другой. 

Дословно цитируемый текст заключается в кавычки, в конце 

цитаты делается ссылка на использованный источник. Допускается 

также пересказ заимствованного текста, ссылка в этом случае также 

обязательна, но кавычки не ставятся. При изложении информации 

своими словами не допускается искажение первоначального смысла. 

При дословном цитировании пропуск отдельных слов, 

предложений, абзацев допускается лишь в том случае, когда 

сокращение цитаты не ведет к искажению смысла использованного 

текста. Пропуск в начале, середине, конце цитаты обозначается 

многоточием.   

 

Рекомендуется представить единый список литературы к 

работе в целом. Наиболее удобным является алфавитное 

расположение материала без разделения на части по видовому 

признаку (например: книги, статьи). 

http://phd.crimea.edu/
http://phd.crimea.edu/
http://phd.crimea.edu/node/160
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Произведения одного автора расставляются в списке по 

алфавиту заглавий, в прямом хронологическом порядке. Затем все 

библиографические записи в списке последовательно нумеруются. 

«Список использованной литературы» размещается после текста 

работы и предшествует приложениям. Сведения о наличии списка 

литературы отражаются в «Содержании», помещаемом, как правило, 

после титульной страницы. 
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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Завершенная выпускная квалификационная работа 

предоставляется руководителю студентом-дипломником в 

электронном и печатном виде. После ознакомления с окончательным 

вариантом работы руководитель составляет письменный отзыв (см. 

Приложение 3). В нем он характеризует качество выпускной 

квалификационной работы, оценивает ее, дает допуск к защите (либо 

не дает).  

При оценке ВКР руководитель определяет уровень 

компетентности обучающегося (владения теоретическим материалом 

и компетенциями), в том числе:  

1) актуальность рассматриваемой темы;  

2) соответствие содержания работы утвержденной теме;  

3) глубина проработки материала;  

4) качество используемого материала;  

5) правильность и полнота разработки поставленных вопросов;  

6) оригинальность выводов и предложений, их значимость для 

дальнейшей практической деятельности;  

7) степень самостоятельности выполнения работы;  

8) уровень грамотности (общей и специальной);  

9) соответствие оформления работы установленным правилам.  

В заключение руководителем указывается рекомендация к 

защите («Рекомендуется к защите», «К защите не рекомендуется»), а 

также, по желанию руководителя, ее оценка. 

В случае обнаружения заимствований из работ, защищенных 

ранее, выпускная квалификационная работа руководителем к защите 

не допускается. 

Отзыв руководителя может быть написан от руки в 

произвольной форме или на бланке установленного образца с учетом 

его содержания, приводимого в Приложении 3. 
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РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

Законченная дипломная работа подписывается студентом-

дипломником, т.е. ее исполнителем, и представляется руководителю. 

После просмотра и одобрения дипломной работы руководитель ставит 

подпись на титульном листе и вместе со своим письменным отзывом 

представляет на визирование заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе дипломной работы.  

Если же заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

обучающегося к защите дипломной работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и 

студента. Протокол заседания кафедры представляется через декана 

факультета на утверждение ректору вуза. 

Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, направляется на внешние рецензии. Рецензирование работы 

осуществляется с целью получения дополнительной объективной 

оценки труда обучающегося от специалистов в соответствующей 

области.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

соответствующей тематики, имеющие высшее образование, 

работающие в государственных учреждениях, в сфере бизнеса, 

производства, в научно-исследовательских институтах. Рецензентами 

могут быть профессора и преподаватели других высших учебных 

заведений или данного вуза, если они не работают на выпускающей 

кафедре.  

На отзыв рецензенту выпускная квалификационная работа 

представляется обязательно в переплетенном виде и в электронном 

виде.  

В рецензии обычно отмечается актуальность темы, ее 

теоретическая значимость и практическая ценность. Учитывается 

степень проработки теоретического материала (работа с 

литературными источниками), степень овладения методом анализа 

проблемы и выбором оптимального варианта решения проблемы, 

обоснованности выводов и рекомендаций. Также учитывается 

грамотность оформления, достаточность иллюстративного материала. 

Рецензия может быть написана от руки. Допустимо представлять 

рецензии в произвольной форме с отражением всех основных 

требований по характеристике выпускной квалификационной работы 

и студента-выпускника.  
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В соответствии со всеми перечисленными требованиями 

рецензент выпускной квалификационной работы дает 

соответствующую оценку как «достаточную» или «недостаточную», 

«среднего» или «высокого» уровня компетентности. Рецензент может 

также выставить одну из отметок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (Приложение 4).  

По получении обучающимся рецензии ему, совместно с 

руководителем выпускной квалификационной работы, следует 

подготовить развернутый ответ на замечания рецензента.  

В случае, если рецензент, исходя из содержания дипломной 

работы, считает уровень работы недостаточным, этот вопрос 

рассматривается деканом факультета либо его заместителем с 

участием руководителя и автора дипломной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ПРОВЕРКА СОДЕРЖАНИЯ ВКР В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ» 
Допуск обучающегося к защите выпускной квалификационной 

работы осуществляется после проверки содержания ВКР в системе 

«Антиплагиат», которая позволяет выявить неправомочно 

заимствованную информацию.  

Для этого обучающийся предоставляет научному руководителю: 

1) Окончательный вариант ВКР; 

2) Электронную версию ВКР (в формате doc, pdf, rtf); 

3) Заявление, в котором фиксируется информация о 

самостоятельном характере выполнения работы, наличии 

необходимых ссылок на источники, а также о последствиях 

обнаружения неправомочных заимствований (Приложение 5). 

Работа, содержащая менее 75% оригинального текста, 

возвращается на доработку с обязательным повторным прохождением 

проверки в течение 5 календарных дней со дня ее возврата. ВКР 

одного и того же обучающегося допускается к проверке в системе 

«Антиплагиат» не более двух раз. Выпускная работа, содержащая от 

75% оригинального текста, допускается к защите и размещается в 

Электронной Библиотечной Системе ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского», где хранится в течение 5 лет после даты защиты. 

ВКР не допускается к защите, если содержит менее 75% 

оригинального текста. Обучающиеся, которые не допущены к защите 

выпускной работы, считаются не выполнившими учебный план и 

подлежат отчислению. 

Результат проверки ВКР в системе «Антиплагиат» научный 

руководитель фиксирует в отчете, который прилагается к ОТЗЫВУ 

научного руководителя. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВКР 

После того, как дипломная работа уже написана, проходит ее 

предварительная защита. Это своеобразная генеральная репетиция 

перед непосредственно защитой, на которой обучающийся в течение 

7-10 минут излагает основные моменты и результаты всей 

квалификационной работы: рассказывает об объекте, предмете, 

основных методах исследования, обозначает ключевые понятия, 

которые использовались в ходе работы.  

На предзащите обычно присутствуют преподаватели, 

заведующий кафедры и научный руководитель. Предварительная 

защита на кафедре необходима для того, чтобы Вы рассказали о своей 

работе и кафедральная комиссия задала Вам вопросы, оценила Вашу 

готовность к полноценной защите, дала советы, как работу лучше 

представить.  

Для предварительной защиты Вам необходимо подготовить 

доклад, в котором будут отображены основные идеи дипломной 

работы, цели и задачи, постановка проблемы, обоснование 

актуальности и научной ценности работы, обозначение предмета и 

объекта исследования, описание методов и изложение результатов. 

Подчеркните особенности данной работы в научно-

исследовательском и практическом аспектах. 

После предварительной защиты при выявлении недостатков и 

недочетов есть возможность корректировки доклада, изменения его 

размера и структуры, что позволит в дальнейшем добиться лучшего 

результата при защите дипломной работы. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 
 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Доклад должен отразить приобретенные выпускником 

профессиональные компетенции. При подготовке доклада 

обучающийся должен внимательно ознакомиться с отзывом 

руководителя и рецензией внешнего рецензента. Особое внимание 

следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее 

подготовиться к ответу на них.  

Для защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен подготовить демонстрационный материал. Перечень 

иллюстраций, представляемых на защиту, определяется обучающимся 

и согласуется с научным руководителем ВКР. Весь материал, 

выносимый в электронный презентационный материал, в слайды или 

буклеты, обязательно должен быть идентичен иллюстрациям, 

представленным в дипломной работе. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-

10 минут, включая демонстрацию презентационного материала. В 

докладе должны быть изложены основные положения дипломной 

работы. Структура и содержание выступления определяется студентом 

и обязательно согласовывается с научным руководителем. 

 

В содержании доклада следует отразить:  

1) тему выпускной квалификационной работы;  

2) актуальность выбранной темы;  

3) цель дипломной работы;  

4) задачи, решаемые для достижения этой цели;  

5) суть проведенного исследования;  

6) выявленные в процессе анализа проблемы;  

7) предложения по решению данной проблемы, обращая особое 

внимание на личный вклад автора;  

8) дальнейшие возможные направления исследований.  

Старайтесь не читать свой доклад, а произносить устно, 

ориентируясь на краткие тезисы, заранее тщательно продуманные и 

хорошо сформулированные. Используйте принятую терминологию, в 

то же время старайтесь изложить содержание проделанной работы 

просто и образно. 

По окончании выступления и ответов на замечания, указанные в 

отзыве и рецензии, обучающемуся задают вопросы председатель 
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Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и ее члены. 

Вопросы обычно связаны с темой выпускной квалификационной 

работы, но они также могут касаться специальных учебных 

дисциплин, которые имеют отношение к представленной работе. 

Ответы должны быть краткими и по существу вопроса.  

По докладу и ответам обучающегося на вопросы комиссия судит 

о степени его владения материалом дипломной работы, о широте его 

кругозора, эрудиции и умении аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

Оценка выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во 

внимание актуальность и научно-практическая ценность темы, 

степень раскрытия темы в ВКР, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Выпускная 

дипломная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Оценка работы объявляется после окончания защиты всех работ 

на открытом заседании ГЭК с присутствием студентов-выпускников. 

После объявления результатов защиты заседание 

Государственной экзаменационной комиссии объявляется закрытым. 

По результатам итоговой аттестации выпускников 

Государственная комиссия по защите выпускных квалификационных 

(дипломных) работ принимает решение о присвоении им 

квалификации по направлению (специальности) и выдаче диплома о 

высшем образовании. 

После защиты дипломная работа остается на выпускающей 

кафедре. Таблицы и схемы также остаются на кафедре и могут быть 

использованы в учебных кабинетах в качестве наглядных пособий. 

Бывают случаи, когда защита дипломной работы признается 

неудовлетворительной. Тогда Государственная экзаменационная 

комиссия устанавливает, может ли обучающийся представить ко 

вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, 

определяемой комиссией, или же обучающийся обязан разработать 

новую тему, которая должна быть определена выпускающей кафедрой 

после первой защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа  

 

 

Обучающегося                 курса 

Направления подготовки  47.03.01«Философия» 

Форма обучения    очная 

 

 

Научный руководитель 

должность, учёная степень, звание     Ф.И.О.  

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

учёная степень, звание                                                               Ф.И.О. 

         

Симферополь, 20____ 
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Приложение 2. 
Требования к оформлению списка литературы 

 

Пример оформления библиографической ссылки 

Тип 

библиографической 

ссылки 

Гайденко, П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – 

М.: Университетская книга, 2000. – 319 с. 

Однотомное издание 
Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Перев.с 

итал. В.Резник, А.Погоняйло. – СПб.: Symposium, 2004. – 544 с. 

Новейший философский словарь. – Изд. 2-е, пер. и доп. – Минск: 

Интерпрессервис, 2003. – 1280 с. 

Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. – Издательство: М.: 

ЧОРО, 1994 г. 

Многотомное 

издание 

Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ.ред. А. Ф. Лосева, 

В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. (Серия «Философское наследие»). – М.: 

Мысль. 1990–1994. – 2 т. 

Отдельный том 

многотомного 

издания 

Graham Robert J. Creating an environment for succesful project. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 400 p. 

На иностранном 

языке 

Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории. – СПб.: Наука, 

2007. – 641 с. 

Один автор 

Войшвилло, Е.К., Дегтярев Г.Г. Логика. – М.: Владос-пресс ИМТТЭ 

имени А.С. Грибоедова, 2001. – 528 с. 

Два автора 

Яблонский, С.В., Гаврилов, Г.П., Кудрявцев, В.Г. Функции алгебры 

логики и классы Поста («Математическая логика и основания 

математики»). – М.: Наука, 1966. – 120 с. 

 

Три автора 

История русской философии: Учебное пособие / З.В. Ерохина, Н.П. 

Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин. – Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2000. 

– 475 с. 

Или: 

Коробкин, М.В. Современная философия / М.В. Коробкин [и д.р.] – 

СПб.: Питер, 2014. – 325 с. 

 

 

Четыре автора 

Некоторые парадигмы и приемы мифологического мышления / А.Д. 

Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. – М.: Дрофа, 2005. – 556 с. 

 

5 и более авторов 

Казначеев, П.Ф. Философия неопрагматизма и теория свободы в 

современном либерализме: дис … канд. филос. наук. 07.00.02: защищена 

22.01.02: утв. 15.07.02 / Казначеев Петр Феликсович. – М., 2002. – 215 с. 

 

Диссертация 

Александров, А.А. Проблема реализма и основные концепции 

соотношения языка и реальности в аналитической философии ХХ века: 

автореф. дис. на соиск. учен.степ. д-ра. филос. наук (09.00.03) / 

Александров Андрей Александрович. – М., 2011. – 49 с. 

 

Автореферат 

диссертации 

Глобализация: исторические предпосылки, эволюция и перспективы 

для человечества: Материалы международной научно-практической 

конференции МГОУ 21 сент. 2012. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 400 с. 

Материалы 

конференций 

Актуальные проблемы философии и социологии: Сб. науч. тр. / 

ДВГУПС; Под ред. А.П. Гончарука. – Хабаровск, 2011. – 145 с. 

Сборник научных 

трудов 

Коротченко, Ю.М. Об оценочной специфике ложных сообщений //  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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Ученые записки ТНУ. Серия «Философия. Социология. Политология. 

Культурология», 2009. – Симферополь. – Т. 22 (61). – №2. – С. 15-20. 

 

Статья из сборника 

Кошман, С.Н. Эстетический опыт России на рубеже тысячелетий // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

«Философия». – 2008. – № 4. – С. 32-43. 

 

Статья из журнала 

Трубилина, О. Интеллект решает неординарные проблемы / О. 

Трубилина// Северный комсомолец. – 2009. –№ 13. – С.9. 

 

Статья из газеты 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ). – М.: Дашков и К, 2011. – 43 с. 

 

 

 

Нормативно-

правовые акты 

О едином государственном экзамене: постановление Правительства 

Москвы от 27.01.2004 № 35-ПП // Образование в документах. – 2004. – № 3. 

– С. 5–6. 

Бердяев, Н.А. Смысл истории. [Электронный ресурс] / Библиотека 

Якова Кротова. – Режим доступа: 

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019_4.htm. Дата обращения 

18.02.2015 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

(электронные 

ресурсы удаленного 

доступа) 
Философский трактат. Существование и 

бесконечность.[Электронный ресурс] / Платонанет. – Режим доступа: 
http://platonanet.org.ua/publ/stati_po_filosofii/users/filosofskij_traktat_sushhestvovanie_i_beskonechnost/1-

1-0-582 . Дата обращения 10.11.2015 г. 

 
Сокращения в библиографических описаниях 

 

Русскоязычные ссылки Англоязычные ссылки 

Издание = Изд. Edition = Ed. 

Редактор/ры = Ред. Editor/s = Ed./Eds. 

И др. Etal. 

Перевод = Пер. Translation = Transl. 

В 3 томах (и т.п.) = в 3 т. In 3 vols. 

Том = Т. Volum = Vol. (с точкой в конце) 

№ =N № =N (без точки после буквы) 

Выпуск = Вып. Issue = Issue 

Стр. = С. Page = P. (с точкой после буквы) 

 

Например: 

Коротченко, Ю. М. Интегративная роль валюатива // Ученые 

записки ТНУ имени В.И. Вернадского. Серия: «Философия. 

Культурология. Политология. Социология». – 2012. – Т. 24 (65). №4. – 

с. 19-26. 

http://iph.ras.ru/elib/Est2_1.html
http://scienceproblems.ru/?scienceproblems=krotov.info%2Flibrary%2F02_b%2Fberdyaev%2F1923_019_4.htm
http://platonanet.org.ua/publ/stati_po_filosofii/users/filosofskij_traktat_sushhestvovanie_i_beskonechnost/1-1-0-582
http://platonanet.org.ua/publ/stati_po_filosofii/users/filosofskij_traktat_sushhestvovanie_i_beskonechnost/1-1-0-582
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Korotchenko, Y.M. The Integrative Role of the Valuative (on the T. 

Parsons’s conception) // Scientific Notes of Taurida National V.І. 

Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. 

Sociology. – 2012. – Vol. 24 (65). – № 4. – Pр. 19-26. 
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Приложение 3.  

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося)_______________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

группы______________кафедры________________________________ 
                                                                                          (полное название кафедры) 

Направление ________________________________________________ 

Название учебного 

заведения___________________________________________________ 

 

Тема ВКР___________________________________________________ 
                                                         (полное название темы) 

___________________________________________________________ 

Руководитель должен в отзыве отметить следующее: 

*актуальность темы исследования; 

*особенности выбранных материалов и полученных решений 

(новизна используемых методов, *оригинальность поставленных 

задач, уровень исследовательской части); 

*достоинства и недостатки ВКР; 

*вопросы, наиболее интересно исследованные; научная и 

практическая значимость; 

*степень инициативности, ответственности, самостоятельности 

и творчества принятия решений при *написании дипломной работы; 

*уровень теоретической подготовки дипломника; 

*умение анализировать, обобщать, оформлять, делать 

практические выводы; 

*знание основных концепций, научной и специальной 

литературы по избранной теме; 

*умение применять в сфере своей профессиональной 

деятельности компьютерные средства и *технологии; 

*мнение о возможности практического использования 

материалов работы. 

 

Указывается рекомендация к защите («Рекомендуется к защите», 

«К защите не рекомендуется») 

 

Научный руководитель: 

___________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

«__» __________ 20__г.  



27 
 

Приложение 4. 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося 

_________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР____________________________________________________ 
                                                         (полное название темы) 

___________________________________________________________ 

 

Содержит _______ стр., включая ________ рисунков, _______ таблиц,  

список литературы содержит ______ источников.  

Краткое содержание выпускной квалификационной работы и 

принятых решений  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Отмечаются положительные стороны работы 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Отмечаются отрицательные стороны работы 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

___________________________________________________________ 

(прописью)  

Рецензент 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Дата ________________ 201__г. 
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Приложение 5. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Я,_____________________________________________________, 

обучающийся _______курса, направления подготовки (специальности) 

_______________________(профиль/магистерская программа/) 

____________________________________________________________ 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему: 

«___________________________________________________________

___________________________________________________________», 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для 

публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников, а также из защищенных ранее выпускных 

квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций 

имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен (а) с действующим в Университете Положением о 

порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» и их проверке на объем заимствования, согласно 

которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска 

выпускной квалификационной работы к защите. 

 

«___» _____________20___г.    ___________________ 
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Приложение 6.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При защите диплома выпускник должен показать 

профессиональные компетентности в данной проблеме, а именно:  

1. Четко сформулировать тему;  

2. Показать степень ее актуальности;  

3. Определить цель и задачи дипломной работы;  

4. Самостоятельно работать с источниками и определить 

значение источников для изучаемой темы;  

5. Показать существующие методы исследования и обосновать 

выбор методов, используемых в дипломной работе;  

6. Проанализировать полученные исследовательские данные;  

7. Провести при необходимости статистическую обработку 

полученных данных с целью определения эффективности выбранного 

метода;  

8. Сделать обоснованные выводы, сформулировать научные 

результаты работы и практические рекомендации;  

9. Изложить свои мысли грамотно, четко, литературным языком, 

правильно оформить работу.  

 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую основу, глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. При ее защите обучающийся 

показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую основу, в ней имеется последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При ее защите обучающийся 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

во время доклада использует наглядные пособия, раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  
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«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор представляемой темы, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные положения. При ее защите 

обучающийся проявляет неуверенность, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического 

разбора исследованного материала. В работе нет выводов, при защите 

ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы 

по ее теме, не владеет теорией вопроса, в защите отсутствуют 

иллюстративный материал, наглядные пособия и раздаточные 

материалы. 
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Приложение 7.  

Календарный график 

 

Выбор направления исследования дипломной работы (темы) До 20 

сентября 

Согласование на заседании кафедры направления 

исследования и утверждение научного руководителя 

(консультанта) дипломника 

До 25 

сентября 

Составление плана-графика подготовки ДР в соответствии с 

методическими требованиями 

До 5 

октября 

Составление предварительного варианта структуры ДР, 

определение целей и задач исследования 

До 15 

октября 

Подготовка списка источников по выбранной теме ДР; 

утверждение на кафедре темы ДР 

До 15 

ноября 

Определение степени изученности проблемы и перспектив ее 

дальнейшей разработки 

Ноябрь 

Декабрь 

Внесение правок/коррекция предварительного варианта 

структуры ДР 

Декабрь 

Систематизация изученных дипломником материалов. 

Осмысление, анализ и обсуждение с научным руководителем 

полученных результатов. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Написание и оформление текста ДР в соответствии с 

правилами и методическими требованиями 

I раздел 

 

До25 

декабря 

II раздел До 10 марта 

Доработка Введения и Заключения До 31 марта 

Сдача на кафедру дипломной работы в электронном виде для 

проверки в системе «Антиплагиат» 

До 15 

апреля 

Сдача дипломной работы на кафедру для получения допуска к 

защите и ознакомления сотрудников кафедры с ее 

содержанием 

До 25 

апреля 

Подготовка к защите дипломной работы: составление доклада, 

подготовка компьютерной презентации, раздаточного и 

графического материала 

 

До 15 мая 

Защита дипломной работы До 25 июня 

 


