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О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2018 году 

И  
В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 

правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в СПбГУ»(с последующими изменениями и дополнениями) 
и в целях проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» 
по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику проведения и критерии оценивания выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» по направлению 
подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе 

< 
М.Ю. Лаврикова 

Г  ' И  
L  J  

mailto:org@spbu.ru
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ «СТОМАТОЛОГИЯ» ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 31.06.01. «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные требования к государственной итоговой аттестации обучающихся по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Стоматология» по направлению подготовки 31.06.01. «Клиническая 
медицина» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -
Университет) разработаны в соответствии с Федеральными Законами «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом Университета и 
другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
образования, и устанавливает единые требования к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 
1.2. Основной формой государственной итоговой аттестации обучающихся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Стоматология» по направлению подготовки 31.06.01. «Клиническая медицина» является 
защита выпускной квалификационной работы. 
1.3. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
1.4. Ответственность за содержание, выводы, достоверность всех данных, качество 
оформления, а также своевременное завершение ВКР несет обучающийся - автор 
выпускной квалификационной работы 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. ВКР имеет своей целью: 
2.1.1 Систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 
применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 
2.1.2.Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 
проблем и вопросов; 
2.1.3. Выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника для 
самостоятельной работы. 

2.2. Задачи ВКР: 
2.2.1.Показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 
его способность и умение применять теоретические и практические знания при решении 
конкретных задач; 
2.2.2.Показать умение разработать программу исследования, включающую формулировку 
проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 



2.2.3.Показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
2.2.4.Показать умение систематизировать и анализировать полученные собственные 
научные данные. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИЯМ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

3.1. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ. 
3.2. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
3.3. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Стоматология», успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные компетентностно-ориентированным учебным планом, а 
также при наличии не менее двух публикаций, отражающих основные научные 
результаты ВКР. 
3.4. Результаты защиты ВКР определяются оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно », «неудовлетворительно ». 

3.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
3.5.1. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам: 
A. Полнота раскрытия темы ВКР: 

• соответствие темы ВКР ее содержанию 
• логика построения и качество стилистического изложения ВКР 
• наличие собственного материала исследования 
• использование пакетов прикладных программ 
• наличие концептуального, комплексного, системного подхода 
• научное и практическое значение выводов, содержащихся в ВКР 
• использование иностранной литературы в оригинале, 

международных стандартов по теме исследования 
• наличие публикаций по теме исследования 

Б. Соблюдение требований к оформлению ВКР и его качество 
• соответствие объема ВКР рекомендуемым требованиям 
• соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссылок, 

рисунков, списка использованной литературы требованиям 
образовательного стандарта и ГОСТов 

B. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 
• замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя 
• замечания и рекомендации рецензента 

3.5.2. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты: 
• иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала 

(наличие слайдов, дополнительного иллюстративного материала) 
• логика построения доклада 
• аргументированность и обоснованность ответов на вопросы 
• язык и стиль изложения доклада 

3.5.3. Оценка «отлично» включает: 
• отличный уровень полученных профессиональных компетенций, 
демонстрируемых в ходе защиты; 



• высокии научный уровень владения исследуемым материалом и представленных 
результатов работы; 
• высокую оценку работы аспиранта в отзыве научного руководителя; 
• обоснованные рекомендации рецензента выставить оценку «отлично»; 
• обоснованные, полные ответы на вопросы и замечания председателя, членов ГЭК 
по теме исследования; 
• наличие научных публикаций по теме исследования; 
• наличие выступлений на научных мероприятиях (круглых столах, научных 
семинарах, конференциях, конгрессах) по теме исследования. 

3.5.4. Оценка «хорошо» включает: 
• хороший уровень полученных профессиональных компетенций, 
демонстрируемых в ходе защиты; 
• уверенное представление аспирантом научных результатов работы, отражающих 
ее содержание; 
• положительную оценку работы аспиранта в отзыве научного руководителя; 
• положительную рецензию. 

3.5.5. Оценка «удовлетворительно» включает: 
• удовлетворительный уровень полученных компетенций, демонстрируемых в ходе 
защиты; 
• посредственное представление научных результатов работы, отражающих ее 
содержание; 
• слабый уровень владения материалом; 
• удовлетворительную оценку работы аспиранта в отзыве научного руководителя; 
• удовлетворительную рецензию рецензента. 

3.5.6. Оценка «неудовлетворительно» включает: 
•низкий неубедительное и неуверенное представление научных результатов 
работы, отражающих ее содержание; 
•неудовлетворительную оценку работы аспиранта в отзыве научного 
руководителя; 
• неудовлетворительную рецензию рецензента. 
• низкий уровень демонстрируемых в ходе защиты полученных компетенций. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР 

4.1. ВКР должна удовлетворять следующим требованиям: отражать умение работать с 
литературой, выделять проблему и определять методы её решения, последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой 
грамотности, включая владение функциональным стилем научного изложения. 
4.2. ВКР должна содержать: 

- титульный лист; 
- оглавление; 
- перечень условных обозначений и символов; 
- введение; 
- основная часть; 
-заключение; 
- выводы; 



- список литературы; 
-приложения (при необходимости). 

4.3 Титульный лист является первой страницей работы (не нумеруется). 
4.4. В оглавлении последовательно перечисляются все заголовки ВКР с указанием номера 
страницы, на которой помещен каждый заголовок. Все заголовки в оглавлении 
записывают строчными буквами (первая - прописная). Последнее слово каждого 
заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы, на которой 
расположен заголовок. Слово «оглавление» записывают в виде заголовка (симметрично 
тексту) прописными буквами. 
4.5. Принятые в работе малораспространенные сокращения, условные обозначения, 
символы и специфические термины должны быть представлены в виде отдельного списка. 
Если они повторяются в работе менее трех раз, отдельный список не составляется, а 
расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании. 
4.6. Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен в электронном 
виде через 1,5 межстрочный интервал, 14 кегль, шрифт Times New Roman, поля: 3,0 см 
слева, 2,0 сверху и снизу, справа, выравнивание по ширине, объем - не менее 50 страниц. 
4.7. Введение должно содержать актуальность и новизну выбранной темы, оценку 
современного состояния решаемой проблемы, цель выполнения работы, задачи, которые 
необходимо решить для достижения цели работы, и практическое значение результатов 
выпускной квалификационной работы. Рекомендуемый объем - 3-5 страниц текста. 
4.8. Основная часть работы делится на главы, подглавы. Каждая подглава должна 
содержать законченную информацию. 
Глава 1 (обзор литературы) содержит аналитический обзор литературы, в ней излагается 
современное состояние проблемы, дается ее критическая оценка. Рекомендуемый объем -
до 10 страниц текста; 
Глава 2 содержит описание использованного материала и применяемых методик 
исследования; 
Глава 3 содержит результаты исследования. Автор работы отвечает за полноту и 
достоверность представленной информации, соблюдая нормы научной этики. 
Обязательны ссылки на источники цитирования. В отдельной подглаве излагаются 
результаты, полученные непосредственно автором. 
4.9. Заключение должно содержать характеризующие итоги работы в решении 
поставленных перед обучающийся задач. В заключении необходимо отметить 
преимущества, связанные с реализацией предложений, охарактеризовать перспективы 
дальнейшего развития работ в этой области, представить практические рекомендации. 
4.10. Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем или иным 
направлениям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их новизну. 
4.11. Заимствование любого текста из любого источника допускается только при наличии 
библиографической ссылки, а при буквальном заимствовании следует кавычками и 
сноской-цитатой выделять текст, не принадлежащий автору выпускной 
квалификационной работы. 
4.12. Список литературы включает все источники, которыми обучающийся пользовался 
при написании выпускной квалификационной работы. Отсутствие в выпускной 
квалификационной работе ссылок на современные источники считается грубой ошибкой, 
поскольку показывает незнание современных работ по выбранной тематике. Литература и 
авторы в списке приводятся в алфавитном порядке. 
4.13. В приложения включаются материалы, связанные с написанием выпускной 
квалификационной работы. В тексте на все приложения должны быть ссылки. 
Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Объем приложений не 
ограничивается. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложение должно 
иметь заголовок, который размещают симметрично относительно текста с прописной 



буквы отдельной строкой без точки в конце предложения. Если в выпускной 
квалификационной работе имеется несколько приложений, их нумеруют последовательно 
арабскими цифрами (без знака №). Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 
4.14. В приложение также включаются копии опубликованных по теме исследования 
тезисов докладов, научных статей. 


