
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
&ШМ9 

О внесении изменений в приказ от 03.07.2018 № 6616/1 
• «Об утверждении форм программы 
государственной итоговой аттестации» 

С целью совершенствования единых форм документационного обеспечения учебно-
методической деятельности с учетом Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм 
программы государственной итоговой аттестации» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п. 2 Приказа в следующей редакции: 
«2. Утвердить и ввести в действие формы программы государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы: 
2.1. по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу; 
2.2 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -

согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.» 
1.2. Дополнить Приказ Приложением № 4 согласно Приложению к настоящему 

приказу.». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение двух 

рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить размещение настоящего 
приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Главного 
управления по учебной и методической работе Бойко Н.Г. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе ( М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учеб*юй^и^ето^чес^р^а^те 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по 

(указать специальность или направление подготовки (код и наименование), или образовательную программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр и наименование), или ряд специальностей и 

направлений подготовки, или ряд образовательных программ) 

уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо в которой изложены научно-
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под 
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с установленными 
требованиями. ВКР может быть представлена в виде научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и 
критерии его оценки определяются программой государственной итоговой аттестации с 
учетом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст). 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты: язык реализации образовательной программы. 
2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. (перечислить требования) ... 

2.2. ... 
3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 

3.1. (перечислить требования) ... 

3.2. ... 
4. Методика и критерии оценки ВКР 

4.1. Вид ВКР: (научно-квалификационная работа или научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы) 

4.2. Продолжительность защиты: (указать). 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР/ научного доклада: (указать правила оценивания, 

выступления на защите, ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 
рецензента, в т. ч. основания снижения оценки) ... 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР/ научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе 

информационной поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном 
соответствующим регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 


