
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ж/0.Ш9 №._Ш1 

L J 
методическом обеспечении государственной 

итоговой аттестации в 2020 году (ВМ.5618*) 

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» и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5618* «Когнитивные исследования» по направлению 
подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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 на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка Первого заместителя начальника управления-
Начальника отдела контроля образовательной деятельности Гатаевой Б.Т. от 
13.08.2019 №06-185. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе /I ^\J\fW J М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебноД VL метод^ческо^раб^е^, 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе ВМ.5618* «Когнитивные 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 ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. ВКР представляет собой законченную самостоятельную исследовательскую 

работу, в которой решается конкретная задача (или задачи) в соответствии с видами и 
задачами профессиональной или творческой деятельности выпускника. 

2.2. В ВКР, выполняемой по завершении освоения основной образовательной 
программы магистратуры, решается целый комплекс частных теоретических и/или 
практических задач. 

2.3. В ВКР обучающийся должен показать знание основных методов 
исследования и навыки их применения, владение научным стилем речи, умение 
анализировать первичные и вторичные источники по проблеме исследования, делать 
необходимые обобщения и выводы. 

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 
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03.07.2018 №6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

Объем ВКР, выполняемой по завершении освоения основной образовательной 
программы магистратуры, как правило, составляет 70-80 страниц, шрифт 14, Times 
New Roman, интервал - 1,5, поля - 20 мм сверху и снизу, 10 мм справа, 35 мм слева (без 
учета списка использованных источников, приложений, резюме, списка 
опубликованных работ). 

3.3. Объем ВКР может быть меньше указанных в п. 3.2 нормативов, если 
содержательно работа соответствует требованиям, изложенным в п. 2, что специально 
отражается в отзыве научного руководителя обучающегося. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 

4.1. Вид ВКР: исследовательская, эмпирическая/экспериментальная, прикладная 
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 «Когнитивные исследования». 

4.4. Комплекс критериев оценивания: 

Составляющая Критерий Количество баллов 

Содержание 

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 

0-5 баллов 

0 - критерий 
соблюден; 
1 - критерий 
соблюден; 
2 - критерий 
соблюден; 
3 - критерий 
соблюден; 
4 - критерий 
соблюден; 
5 - критерий 
соблюден 

абсолютно не 

скорее не 

в целом не 

частично 

в целом 

полностью 

Выбранные методы исследования 
соответствуют целям и задачам 

0-5 баллов 

0 - критерий 
соблюден; 
1 - критерий 
соблюден; 
2 - критерий 
соблюден; 
3 - критерий 
соблюден; 
4 - критерий 
соблюден; 
5 - критерий 

абсолютно не 

скорее не 

в целом не 

частично 

в целом 

полностью 



Работа соответствует критерию 
научной новизны и представляет 
собой самостоятельное 
исследование автора 

Качество проведения 
исследования: достаточный объем 
выборки для проведения 
эмпирического исследования, 
методы статистической обработки 
данных применены грамотно и 
соответствуют виду полученных 
эмпирических данных, 
полученные статистические 
результаты интерпретированы 
грамотно, интерпретация 
результатов соответствует 
валидности проведенного 
исследования 

В теоретической части работы 
сформулирована 
исследовательская проблема, 
рассмотрены теоретические и/или 
эмпирические попытки ее 
решения. 

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

соблюден 
0-5 баллов 

0 - критерий 
соблюден; 
1 - критерий 
соблюден; 
2 - критерий 
соблюден; 
3 - критерий 
соблюден; 
4 - критерий 
соблюден; 
5 - критерий 
соблюден 

абсолютно не 

скорее не 

в целом не 

частично 

в целом 

полностью 

0-5 баллов 

0 - критерий 
соблюден; 
1 - критерий 
соблюден; 
2 - критерий 
соблюден; 
3 - критерий 
соблюден; 
4 - критерий 
соблюден; 
5 - критерий 
соблюден 

абсолютно не 

скорее не 

в целом не 

частично 

в целом 

полностью 

0-5 баллов 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден; 
1 - критерий скорее не 
соблюден; 
2 - критерий в целом не 
соблюден; 
3 - критерий частично 
соблюден; 
4 - критерий в целом 
соблюден; 
5 - критерий полностью 
соблюден 
0-2 баллов 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден 
1 - критерий частично 
соблюден 
2 - критерий полностью 
соблюден 



решаемую проблему 

Оформление 

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

0-4 балла 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден, или работа 
содержит значительное 
количество неправомерных 
заимствований 
1 - критерий скорее не 
соблюден (присутствуют 
нарушения по значительному 
количеству показателей 

формальных требований) 
2 - критерий соблюден 
частично (присутствуют 
незначительные нарушения в 
разных частях формальных 
требований к работе) 

3 - критерий скорее соблюден 
(присутствуют 
незначительные нарушения не 
более, чем по 1 показателю 
формальных требований) 
4 - критерий полностью 
соблюден 

Выступление с 
докладом 

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

0-3 балла 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден 
1 - критерий частично 
соблюден 
2 - критерий скорее соблюден 
3 - критерий полностью 
соблюден 

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

0-3 балла 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден 
1 - критерий частично 
соблюден 
2 - критерий скорее соблюден 
3 - критерий полностью 
соблюден 

Выступающий в докладе и/или 
при ответе на вопросы 
демонстрирует понимание места 
научной работы в 
исследовательском проблемном 
поле 

0-3 балла 

0 - критерий абсолютно не 
соблюден 
1 - критерий частично 
соблюден 
2 - критерий скорее соблюден 
3 - критерий полностью 
соблюден 

Максимальное количество баллов - 40. 



Итоговая оценка за ВКР складывается как сумма баллов, выставленных за 10 
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. 
4.5. Итоговая оценка за ВКР может быть скорректирована с учетом отзывов 

научного руководителя и рецензента. 
4.6. ВКР, представляющие особую теоретическую и/или практическую 

значимость, решением ГЭК могут быть рекомендованы к публикации, а также особо 
отмечены (получить оценку «отлично с отличием»). 

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 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 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). 


