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В соответствии с приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в СПбГУ» 
(с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об 
утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3022.* «Стоматология» по 
направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-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 и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 10.09.2018 № 117-04-8. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / // X М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
первого проректора по 

учебной и методической работу 
от й4< olfilrsN» 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3022.* «Стоматология» 

по направлению подготовки 31.06.01. «Клиническая медицина» 
уровень образования: аспирантура 

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 ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- перечень условных обозначений и символов; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- выводы; 
- список литературы; 
- приложения (при необходимости). 
2.1.1. 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. 

2.1.2. 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. 

Г лава 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 подплаве излагаются 
результаты, полученные непосредственно автором. 

2.1.3. Заключение должно содержать итоги работы, подведенные на основании 
решенных в ходе исследования задач. В заключении необходимо отметить 
преимущества, связанные с реализацией предложений, охарактеризовать перспективы 
дальнейшего развития работ в этой области, представить научные и практические 
рекомендации. 

2.1.4. Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем 
или иным направлениям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их 
новизну. 

2.1.5. 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 порядке цитирования. 

2.1.6. 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. При наличии опубликованных тезисов докладов, научных статей по 
теме исследования в приложение должны быть включены их копии. 

2.2. ВКР должна включать в себя: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
практических задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 
проблем и вопросов; 

• выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника для 
самостоятельной работы. 

2.3. В ВКР должны быть отображены: 
• умение разработать программу исследования, включающую формулировку 

проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

• способность к анализу, сопоставлению и оценке различных точек зрения; 
• умение систематизировать и анализировать полученные собственные 

научные данные. 
• умение работать с литературой; 
• умение выделять проблему и определять методы её решения; 
• умение последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; 

• владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

• приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 
функциональным стилем научного изложения. 

2.4. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в ВКР, всецело 
лежит на авторе. 

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. 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». 

3.3. Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

• согласовывает план и график выполнения выпускной квалификационной 
работы; 

• рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные 
и нормативные документы и другие источники по теме; 

• проводит систематические консультации; 
• проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
• готовит письменный отзыв на выпускную квалификационную работу. В отзыве 

научный руководитель отмечает степень самостоятельности исполнителя при 
выполнении работы, наличие элементов исследования, обоснованность полученных 
результатов, достоинства, недостатки работы, дает заключение о возможности допуска 
работы к защите. 

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме и по 
содержанию. В рецензии отражаются следующие вопросы: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
- степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам 

исследования; 
- качество обработки материала; 
- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям; 
- обоснованность сделанных выводов и предложений; 
- теоретическая и практическая значимость выполненного исследования; 
- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению 

работы с указанием разделов и страниц; 
- рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы. 
3.4. Оформление текста ВКР: 
3.4.1 Текст выпускной квалификационной работы набирается в редакторе 

MS Word на листах формата А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации. Для набора 
используется шрифт Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 межстрочный интервал. 

3.4.2 Страницы ВКР должны иметь следующие поля: верхнее и нижнее - 20 мм, 
левое - 30 мм, правое - 15 мм. Страницы ВКР нумеруются сплошной нумерацией в 
автоматическом режиме, кроме титульного листа. Следующая за ним страница имеет 
номер «2». Номер страницы располагают в правом нижнем углу листа. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 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. 

3.4.4. 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 



3.4.5 Иллюстративный материал в составе ВКР может быть представлен 
фотографиями, чертежами, графиками и т.д. Все рисунки должны иметь сквозную 
нумерацию. Допускается сквозная нумерация в пределах одного раздела. В тексте на 
каждый рисунок даются ссылки в формате «рис. XX» и необходимые пояснения. В 
подрисуночных надписях используют формат «Рисунок ХХ-Наименование». Рисунки 
должны быть понятными и информативными. 

3.4.6 Таблицы, используемые в ВКР, размещают сразу после их упоминания. 
Таблицы нумеруют сквозной нумерацией либо в пределах раздела. Каждая таблица 
должна иметь свой заголовок в формате «Таблица XX» (справа), на следующей строке 
па центру располагается «Наименование». В ссылках по тексту слово «таблица» не 
сокращается. 

3.4.5 Объем ВКР не менее 50 страниц. 
Рекомендуемые объёмы: 

• «Введение» - 3-5 страниц текста. 

• Г лава 1 (обзор литературы) - до 10 страниц текста. 
3.5 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. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: выполняется в виде научно-исследовательской работы. 

4.2. Продолжительность защиты ВКР: в устной форме (доклад не более 15 минут). 
Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись в соответствии правилами обучения в 
СПбГУ. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
4.3.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе, успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, и 
представившие ВКР в установленном порядке. 

4.3.2. После заслушивания выступлений всех обучающихся и на основе их 
ответов, отзывов научных руководителей и рецензий (с учетом соблюдения 
обучающимися требований к порядку оформления ВКР) экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании тайным голосованием принимает решение об оценивании ВКР по 
следующей системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно ». 

4.3.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
4.3.3.1. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам: 
А. 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 
>. 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 
В. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

• замечания и рекомендации рецензента 
4.3.3.2. 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 
Оценка «отлично»: 
• отличный уровень полученных профессиональных компетенций, 

демонстрируемых в ходе защиты; 
• высокий научный уровень владения исследуемым материалом и 

представленных результатов работы; 
• вклад и самостоятельность 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. 
Оценка «хорошо»: 
• 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. 
Оценка «удовлетворительно» 
• 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. 
Оценка «неудовлетворительно» 
• низкое 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. 
4.3.4. Решения об оценивании ВКР принимаются простым большинством голосов 

членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение оформляется в виде протокола заседания 
ГЭК. 



4.3.5. Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие 
теоретическую либо практическую значимость. 

4.3.6. ВКР, в которой отсутствует раздел с результатами, полученными 
непосредственно автором, может иметь максимальную оценку «хорошо». 

4.3.7. Обучающийся, ВКР которого оценена ГЭК неудовлетворительно, 
допускается к повторной защите не ранее, чем через год. 

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 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 ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 


