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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г. № 732.
1. Общие положения
1. 1. Выполнение выпускной квалификационной работы является частью итоговой государственной аттестации и завершающим этапом профессиональной подготовки бакалавра.
1. 2. Выпускная квалификационная работа выполняется студентами 4 курса бакалавриата и
является необходимым условием для получения ими диплома. Выпускная квалификационная
работа может быть продолжением курсовых работ, либо являться новым исследованием, лишь
отчасти связанным с предыдущими исследованиями автора.
1. 3. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом под руководством преподавателя, имеющего опыт педагогической и научной работы. Научный руководитель назначается и утверждается на заседании профильной кафедры. Тема выпускной работы утверждается
в конце 3-го курса. В течение I семестра и начала II семестра 4-го курса студент обязан доложить о состоянии проводимого исследования на заседании кафедры.
1. 4. К защите дипломной работы допускаются студенты, успешно выполнившие учебный
план, т.е. не имеющие задолженности по основным и специальным дисциплинам.
1. 5. Объем выпускной работы составляет 60-70 страниц печатного текста (около 120 тыс.
знаков с пробелами или ок. 3 авторских листов). Работа предоставляется для допуска к защите
в 2-х экземплярах, в переплетенном виде (а также в электронной версии на CD-диске в формате
pdf).
1. 6. Для защиты выпускной квалификационной работы, которая проходит в конце 4-го курса, назначается внешний рецензент из числа специалистов по тематике выпускной работы. Для
проведения защиты необходим окончательный вариант текста работы, отзыв научного руководителя и отзыв рецензента с указанием оценки работы. Защита проводится публично в присутствии научного руководителя, рецензента и членов аттестационной комиссии.
2. Компетенции, формируемые в ходе подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра:
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического
исследования (ПК-3);
– способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
– способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию (ПК-6);
– способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ
(ПК-7);
– способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации
или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
– способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
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– способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований (ПК-10);
3. Основные требования к выпускной квалификационной работе бакалавра
3.1 Основное назначение выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное исследование одной из общих или частных проблем в рамках исторических дисциплин. Выпускная квалификационная работа должна содержать обоснование актуальности темы и выбора методов
исследования, раскрытие сути проблемы на основе анализа основной литературы по избранной
теме, результаты анализа исторических источников, выводы и, по возможности, предложения
по практическому применению результатов исследования.
Выполнение выпускной квалификационной работы имеет целью на основе знаний и навыков, приобретенных в период обучения, продемонстрировать умение решать профессиональные теоретические или прикладные проблемы. В научно-исследовательской сфере это способность профессионально определить проблему и провести ее исследование. В практической
сфере это умение применять полученные знания для решения практических задач. Автор выпускной квалификационной работы должен уметь: работать с исследовательской литературой и
осуществить анализ источников по теме; формулировать проблему исследования с учетом ее
актуальности и практической значимости; выбрать методы исследования и технологии решения практических задач; грамотно излагать содержание исследования и продемонстрировать
владение научной терминологией при написании текста.
3.2 Актуальность темы исследования
Важным требованием, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, является
актуальность исследуемой проблемы, то есть ее теоретическая и практическая значимость.
Она должна рассматриваться в свете современного состояния науки и потребностей социальной практики. Актуальность темы должна быть аргументирована.
3.3 Определение объекта и предмета исследования, формулирование цели и задач исследования
Объект и предмет исследования должны фигурировать в названии темы квалификационной
работы, т.к. они отражают ее суть. Объект – это явление, порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследования является частью объекта, одним из аспектов научной проблемы, с
которой исследователь имеет дело.
Цель исследования предполагает чёткое понимание того, для чего пишется работа по данной теме, в решение какой научной проблемы (объект исследования) она должна внести вклад.
Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, формулировка которых дает представление о шагах, приближающих к ее реализации. Цель и задачи должны быть конкретными и
ясными. Для этого рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые обороты,
как «установить», «осуществить анализ», «создать модель», «выявить связь», «оценить уровень» и др. Описание задач должно представлять собой определенную последовательность.
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3.4 Требования к языку и стилю изложения
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть написана научным языком с
использованием соответствующей терминологии. Текст работы должен отвечать следующим
требованиям:
- четкость структуры работы;
- логичность и последовательность изложения;
- язык работы должен соответствовать нормам литературного русского языка;
-. точность цитирования исследовательской литературы и источников;
4. Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую структуру:
1. Титульный лист .
2. Оглавление - содержит перечень частей дипломной работы с указанием страниц, соответствующих началу каждой части работы.
3. Введение
4. Основная часть - состоит из нескольких глав, содержащих параграфы или разделы.
5. Заключение - подводятся основные итоги работы, обобщаются полученные результаты и
освещаются направления дальнейших исследований.
6. Список использованных источников и литературы
7. Приложения (если есть).
4.1 Введение
Во Введении обосновывается тема, ее актуальность и значение. Затем даётся характеристика
степени изученности проблемы. При написании историографического очерка следует соблюдать хронологическую последовательность. Он не должен сводиться к перечислению авторов и
работ, а требуется показать, как развивались взгляды исследователей на данную проблему. Обзор литературы должен охватывать, главным образом, те издания, которые студент изучил самостоятельно. Можно использовать и отдельные материалы из историографических обзоров
монографий, но в этом случае следует указать в сноске, из каких произведений заимствованы
данные сведения.
После историографического очерка необходимо сформулировать объект и предмет, цель и
задачи работы, обоснование ее хронологических территориальных рамок. Затем следует охарактеризовать источниковую базу, позволяющую решить поставленные исследовательские задачи. После типологии источников идет обоснование используемых студентом теоретикометодологических подходов к изучаемой проблеме. Все это позволит сформулировать, в чем
заключается новизна выпускной квалификационной работы.
4.2. Исследовательская часть
Основная, собственно исследовательская часть работы является наиболее важным разделом,
она составляет примерно 70-80% текста. Исследовательская часть состоит из нескольких глав.
В основной части работы выделяются, по крайней мере, две главы. Каждая глава имеет название и состоит из разделов (параграфов). Количество разделов в главе не регламентируется.
3

Разделы при необходимости могут делиться на подразделы. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноценным по объему.
Главы нумеруются римскими цифрами, разделы – арабскими, для нумерации подразделов
обычно используются буквенные обозначения. Заголовки глав и разделов отделяются от последующего текста пробелами. Название глав должно быть отличным от названия темы, название раздела не должно повторять название главы. Содержание главы, раздела должно соответствовать заявленному названию. Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю
логическую связь, а изложение материала следует вести последовательно и аргументированно.
Каждая глава и отдельные ее параграфы должны заканчиваться подведением итогов проделанной работы в форме кратких выводов.
4.3 Заключение (3-5 страниц)
В Заключении рассматривается значимость проведенного исследования для научной теории
и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной
работы.
В Заключении не допускается повторение содержания введения и основной части, в частности, выводов, сделанных в конце глав. В заключении должна содержатся оценка проведенного
исследования и сказано о том, насколько достигнута цель и решены задачи, поставленные во
введении. При описании полученных результатов делается вывод о том, насколько они дополняют уже существующие теоретические положения, опровергают или подтверждают их. В завершающей части заключения следует наметить возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекомендации по практическому применению результатов
исследования.
5. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра
5.1 Общие требования к оформлению
Выпускная работа печатается на одной стороне белой бумаги формата А 4. Она должна быть
переплетена или сброшюрована на брошюровочной машине, в твердой или пластиковой обложке. Текст набирается шрифтом “Times New Roman” через 1,5 интервала, размер шрифта 13.
Текст выравнивается по ширине с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее
и нижнее – по 20 мм. Недостатком выпускной квалификационной работы считается значительно уменьшенный объем, т.е. менее 60 страниц. Общий объём выпускной квалификационной
работы бакалавра не должен превышать 100 страниц печатного текста, включая оглавление,
таблицы, рисунки, список использованной литературы.
Введение, отдельные главы и заключение всегда начинаются с новой страницы. Расстояние
между названием главы и текстом должно быть равно 2,5 интервалам, расстояние между подзаголовком и последующим текстом 2 интервала, а интервал между строками самого текста —
1,5. Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), текста работы —13. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчеркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 см. Нумерация страниц арабскими цифрами начинается с Введения и заканчивается последним листом приложений. Приложения, иллюстрации, таблицы, расположенные на
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц работы. Если объем приложений
достаточно велик, они могут быть оформлены отдельной книгой, однако требование относи4

тельно сквозной нумерации страниц сохраняется. Число и объем приложений не ограничиваются.
В тексте выпускной квалификационной работы следует выделять абзацы. В тексте и подписях к иллюстрациям допускаются лишь общепринятые сокращения слов. Однако в оглавлении,
названии глав не допускаются даже общепринятые сокращения. В работе обязательно присутствие списка сокращений, если они использованы.
5.2. Оформление цитат и ссылок на источники
Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте письменной работы исследовании (монографии,
статьи), необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку
следует начинать словами «Цит. по:».
При указании конкретных страниц перед номерами ставится сокращенное обозначение слова «страница», которое различается для изданий на разных языках. Для славяноязычных изданий ставится «С.», для немецкоязычных — «S.», для англо- и романоязычных — «P.» и т.д.
При указании номеров томов употребляются следующие сокращения: «Т.», «Вып.», «Кн.»,
«№» или «Ч.» (в зависимости от указанных на титульном листе издания сведений) для славяноязычных изданий; «Bd.» — для немецкоязычных; «Vol.» или «T.» (в зависимости от указанных на титульном листе издания сведений) — для англо- и романоязычных;
При ссылках на одну и ту же книгу, следующих одна за другой , пишут «Там же»; если
страницы не совпадают, то здесь же указывают и номер страницы. При ссылке рядом на одного
и того же автора, но на разные его книги или статьи, пишут «Он же» или «Она же». Если в тексте работы встречаются ссылки на одну и ту же книгу, то при первом упоминании или цитировании дается полная библиографическая справка, а далее указывается только автор, название
монографии или статьи (или его начало с отточием) и номер страницы.
Эти же правила распространяются на цитирование работ на иностранных языках, только
вместо «Там же» пишут «Ibid.», вместо «Он же» — «Idem.», вместо «Она же» — «Eadem».
5.3. Оформление списка литературы
Список литературы в выпускной работе должен состоять не менее чем из 25-30 наименований и включать такие элементы описания, как ФИО автора, название монографии, место издания, название издательства, год издания, количество страниц публикации.
Список использованных источников и литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В список включаются все использованные автором литературные источники, независимо от того, где они
опубликованы (в отдельном издании, сборнике, журнале, газете и т.д.).
Список использованной в работе литературы и источников включает в себя следующие разделы:
I. Источники
II. Литература
Источники и литература оформляются общим списком со сплошной нумерацией. Сначала
помещаются источники в алфавитном порядке авторов или названий работ (в случае, если фамилия автора на титульном листе отсутствует), далее без перерыва нумерации — список лите5

ратуры аналогичным образом. Списки озаглавливаются соответственно: «Источники» и «Литература».
Литература на иностранных языках приводится в Списке использованной литературы после
источников на русском языке, в порядке алфавита языка, на котором она написана.
5.4 Плагиат
При написании выпускной квалификационной работы соискатель обязан приводить ссылки
на авторов и источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования является плагиатом. Выпускная квалификационная работа бакалавра, в которой обнаружен плагиат,
не допускается к защите.
6. Защита выпускной квалификационной работы.
6.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Работа предоставляется для допуска к защите в 2-х экземплярах, в переплетенном виде (а
также в электронной версии на CD диске в формате pdf), сроки подачи утверждаются в начале
учебного года проректором по учебной работе. Научные руководители и рецензенты подают
отзывы за 7 дней до защиты. За 3 дня до защиты выпускники имеют право ознакомиться с отзывами научного руководителя и рецензента. Защита выпускной квалификационной работы
проводится на заседании государственной аттестационной комиссии и является публичной.
Процедура защиты включает несколько этапов: выступление автора работы с ее презентацией;
ответы на вопросы рецензента, членов комиссии и присутствующих; оглашение отзыва научного руководителя и официального рецензента; выступления членов комиссии и лиц присутствующих на защите. Выступление автора работы не должно превышать 13-15 минут. Нарушение регламента в сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно изложить
содержание исследования. В своем выступлении выпускник должен отразить:
1) содержание проблемы и актуальность исследования;
2) цель и задачи исследования;
3) объект и предмет исследования;
4) методику исследования;
5) выводы и заключение;
В выступлении должны быть четко обозначены результаты, полученные в ходе исследования, отмечена теоретическая и практическая ценность полученных результатов. По окончании
выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы. Вопросы могут задавать все
присутствующие. Слово предоставляется научному руководителю, который дает характеристику работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из членов ГАК. Затем
выступает рецензент или рецензия зачитывается одним из членов ГАК. Заслушав официальный
отзыв на квалификационную работу, выпускник должен ответить на вопросы и замечания рецензента. Рецензент дает заключение, удовлетворен ли он ответами автора. После этого возможны выступления членов комиссии и присутствующих на защите (до 2-3 мин на одного выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена мнениями. Затем автор выступает с заключительным словом.
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6.2. Оценка выпускной квалификационной работы
Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК по окончании процедуры защиты всех работ, запланированных на данное заседание. Существуют следующие крите-рии
оценки выпускной квалификационной работы.
1.

Актуальность проведенного исследования.

2.

Научная новизна проведенного исследования

2. Полнота раскрытия исследуемой темы.
3. Достаточная иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского материала.
4. Композиционная целостность работы, соблюдение требований, предъявляемых к структуре выпускной дипломной работы
5. Продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им сделанных автором выводов.
6. Качество оформления работы.
8. Умение представить работу на защите, уровень речевой культуры.
9. Компетентность в области избранной темы. Свободное владение материалом, умение вести научный диалог, отвечать на вопросы и замечания. Существенное влияние на оценку оказывает отзыв научного руководителя и официальная рецензия.
6. 3. Критерии оценок по пятибалльной системе:
Оценки «отлично» заслуживает квалификационная работа, в которой реализованы все
названные параметры.
Оценка «хорошо»: если работа носит самостоятельный характер, основана на новом фактическом материале, однако имеет некоторые изъяны в структуре, логике изложения, качестве
оформления.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии введения нового фактического материала, но при наличии значительных изъянов по обозначенным параметрам.
Результат защиты студентом выпускной квалификационной работы оценивается по пятибалльной системе оценки знаний. Оценка выставляется в протокол заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и
члены экзаменационной комиссии.
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной квалификационной работы, обнаружения плагиата, а также в случае неявки студента на защиту по уважительной причине к повторной защите соискатель может быть допущен на основании поданного прошения, заверенного научным руководителем, но не ранее чем через учебный год.
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