
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
2Я.ЛП9ПР--1 ы. 

|| О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2022 году (ВМ.5670.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным} 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5670.* «Кураторские исследования» направления 50.04.01 
«Искусства и гуманитарные науки» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» 
(https://edu.spbu.ru/gia/19-normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-
metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoj -itogovoj -attestatsii-v-2022-godu.html) не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 «Искусствознание» от 14.10.2021 № 05/2.1/50-03-13. 

Первый проректор по 
учебной работе I J М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом первого проректора 

по учебной работе 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе ВМ.5670* «Кураторские исследования» 
по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

уровень образования - магистратура 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

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. Тема работы, ее цели, область и объект исследования должны 
соответствовать основной образовательной программе магистратуры. Тема должна 
носить комплексный характер и предусматривать одновременное решение как научных 
задач, так и задач практического характера, ориентированных на использование 
современных методов в выставочных практиках, исследования в области основных 
тенденций современного искусства, музейной и галерейной деятельности. 

2.2 Хронологические рамки работы должны быть обоснованы и соответствовать 
задачам исследования. Изложение материала в тексте работы должно быть логически 
обосновано и базироваться на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

2.3. Методика исследования должна определяться характером избранных для 
анализа источников. Выдвигаемые в работе положения и выводы должны быть 
аргументированы и основываться на изучении неопубликованных и/или 
опубликованных источников, а также критическом осмыслении специальной научной 
литературы по исследуемой тематике. 



2.4. Структура ВКР должна быть представлена следующим образом: титульный 
лист; содержание; введение; главы основной части; выводы; заключение; список 
литературы; приложения. 

2.5. Допустимый объем ВКР по основной образовательной программе 
магистратуры - 75-110 страниц. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 

3.1. Требованием при подготовке ВКР, в соответствии с общепринятыми 
этическими и правовыми нормами, является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2 ВКР - законченное исследование на заданную тему по основной 
образовательной программе магистратуры, написанное лично автором под 
руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 
свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, демонстрируя владение культурными и 
профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении образовательной 
программы. ВКР обозначает подготовленность к самостоятельной практической работе 
в соответствии с полученной квалификацией. 

3.3. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 №6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.4. Требования к тексту ВКР: цвет шрифта - чёрный, интервал - полуторный, 
гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14, абзацный отступ - 1,25 см. Текст 
следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое -10 мм, левое - 35 
мм, верхнее и нижнее - 20мм. 

3.5. Список использованной литературы должен содержать сведения об 
источниках, использованных при подготовке ВКР. Сведения об источниках приводятся 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

3.6. Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 
7.12-93, сокращение слов на иностранных европейских языках - по ГОСТ 7.11-2004. 

3.7. Дословное воспроизведение какого-либо текста в виде цитаты, а также 
заимствование из источника или научной литературы, без оформления цитаты, должны 
сопровождаться ссылкой на источник информации и оформлением сноски. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 

4.1. Вид ВКР: теоретическая, исследовательская, экспериментальная, 
прикладная или творческая работа. 

4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут, из которых 7-10 минут 
предоставляется обучающемуся на выступление с докладом. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР: Для оценки ВКР членами ГЭК 
применяется балльная система оценивания по комплексу критериев, отражающих 
наиболее важные аспекты подготовки и защиты ВКР и позволяющих проверить у 
обучающегося наличие компетенций, предусмотренных учебным планом основной 
образовательной программы магистратуры «Кураторские исследования». 



4.4. Комплекс критериев оценивания: 

Составляющая Критерий 

Цели и задачи работы сформулированы четко, работа 
отвечает на исследовательский вопрос, сформулированный в 
гипотезе, и содержит четко сформулированные выводы, 
которые дают возможность составить представление о 
результате исследования 

Содержание 

Выбранные методы исследования соответствуют целям и 
задачам 

Содержание 

В работе использовано достаточное количество источников (в 
том числе, зарубежных), продемонстрировано знание автора 
научной литературы по теме исследования, учтены 
современные взгляды на решаемую проблему 

Работа соответствует критерию научной новизны и 
представляет собой самостоятельное исследование автора 

Оформление 

Соблюдены формальные требования к оформлению работы, в 
том числе, к оформлению библиографии; работа не содержит 
неправомерных заимствований 

Доклад хорошо структурирован и последователен, 
использованный иллюстративный материал уместен и 
отражает основную проблематику выступления 

Выступление с 
докладом 

Выступающий свободно излагает свои идеи, поддерживает 
контакт с аудиторией, учитывает ее реакцию, укладывается в 
установленный временной регламент доклада без ущерба для 
содержания 

Ответы обучающегося на вопросы демонстрируют его 
уверенное владение материалом и способность к участию в 
научной полемике 

4.5. По каждому из критериев обучающийся может получить от 0 до 5 баллов: 
О - критерий абсолютно не соблюден; 
2 - критерий в целом не соблюден; 
3 - критерий частично соблюден; 
4 - критерий в целом соблюден; 
5 - критерий полностью соблюден. 
Максимальное количество баллов - 40. 
Итоговая оценка за ВКР складывается как сумма баллов, выставленных за 8 

критериев, переведенная в пятибалльную шкалу: 
Оценка «Отлично» - 36—40 баллов; 
Оценка «Хорошо» - 27-35 баллов; 
Оценка «Удовлетворительно» - 18-26 баллов; 
Оценка «Неудовлетворительно» - менее 18 баллов. 
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Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной шкалы 

оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена или 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 

удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

4.6. ВКР, представляющие особую теоретическую и/или практическую 
значимость, решением ГЭК могут быть рекомендованы к публикации, а также особо 
отмечены (получить оценку «отлично»). 

4.7. На основании приказа от 12.07.2018 № 6853/1 «Об учете 
предпринимательских достижений обучающихся СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) ВКР может быть выполнена в форме стартап-проекта. 
Представленный стартап-проект должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
приказом от 05.02.2020 № 711/1 «О разъяснении приказа от 31.12.2015 № 10924/1 «Об 
утверждении Регламента размещения в репозитории текстов выпускных 
квалификационных работ» (с последующими изменениями и дополнениями)». 
Представленные в качестве ВКР материалы и выступление обучающегося во время 
защиты ВКР должны дать полное представление о цели и задаче стартап-проекта, его 
актуальности и научной новизне, сфере применения, результатах проделанной работы 
и перспективах практического применения проекта; обучающийся должен свободно, 
подробно, логично и последовательно описать собственную роль в проекте, 
выполняемые задачи и результаты проделанной работы. 

5. Процедура защиты ВКР 

5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 
поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 №470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

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 ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 №470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

5.4 В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий. В случае проведения 
защиты в дистанционной форме, защита проводится в формате видеоконференции. 


