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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок выбора тем выпускньIх

квалификационньIх работ по цроцраммulм высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном уIреждении высшего обрщования
<<Костромская государственн€ш сельскохозяйственная академиrD) (далее
Академия).

1.2 Положение разработано на осIIовании следующих нормативно-
правовых документов:

- Федерального _закона от 29.t2.20l2 NЬ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);

-Порядка организации и осуществления образователъной деятельности
по образователЬным программам высшего образования программам
баКаЛаВРИжа, ,,. прогроммам специЕtлитета, программам магистратуры,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Ns 301;

-fIорядка цроведениrI государственной итоювой аттестации по
образовательным програrt,tмам высшего образов€lниrl 

- цроцрЕlIчIмЕlI\4 бакалавриата,

црограi\,Iм€lм специ€шитета и процрЕлммам магистратуры, угвержденною Приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 Jф 636;

-Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее - ФГОС ВО);

* лок€lльных нормативно_правовых актов.

2 Тема выпускной квалификационной работы
2.1 Одной из фор, государственной итоговой аттестации обучающихся

является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
2 .2 Т ема выгryскной квалификационной раб оты должна :

- бытъ однозначно и лаконично сформулированной;

-соответствовать областям, сферам и задачам профессиональной
деятельности выгryскников по направлению подготовки (специальности),
профилю подготовки (специализации);

-иметь практическую направленность и соответствоватъ объектам
профессиональной деятельности по направлению подготовки (специальности),
профилю подготовки (специализации);

- быть направлена на поиск и обоснование эффективных путей решения
профессион€lльных задач;
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– быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки и техники; учитывать степень разработанности 
проблемы. 

2.3 Формулирование тем ВКР осуществляется: 
– выпускающей кафедрой (при формировании перечня примерных тем 

ВКР); 
– студентом самостоятельно с конкретным обоснованием 

целесообразности ее разработки; 
– предприятием отрасли по направлению подготовки (специальности), 

путем подачи заявки на разработку конкретной проблемы, представляющей 
научную и практическую ценность (приложение 1); 

– исполнительными органами государственной власти при формировании 
предложений вузам по темам ВКР. 

3 Порядок, сроки разработки и выбора тем ВКР 
3.1 Перечень примерных тем ВКР ежегодно разрабатывается 

выпускающими кафедрами с учетом новейших социально-экономических, 
технико-технологических научных достижений, потребностей общества и 
запроса предприятий и исполнительных органов государственной власти 
региона. 

3.2 Перечень примерных тем ВКР приводится в программе 
государственной итоговой аттестации, являющейся элементом основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. 

3.3 Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации деканат издает распоряжение по факультету о примерной 
тематике ВКР по направлениям подготовки (специальностям), профилям 
подготовки (специализациям) с указанием выпускающих кафедр и доводит его 
до сведения обучающихся под роспись. 

3.4 Не позднее чем за 3 недели до производственной практики (научно-
исследовательской работы) или производственной (преддипломной) практики 
обучающийся обязан выбрать из предложенного перечня тему ВКР. 

3.5 Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании его 
личного заявления на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 
2). 

3.6 При выборе темы обучающийся должен руководствоваться своими 
научными и практическими интересами, учитывать опыт, накопленный при в 
процессе работы в студенческом научном обществе, подготовке рефератов, 
индивидуальных заданий, курсовых работ и курсовых проектов. 

3.7 Студент имеет право высказать свои пожелания относительно 
предполагаемого руководителя выполняемой им ВКР. В этом случае заявление 
согласовывается с предполагаемым руководителем. Окончательное решение о 
назначении руководителя принимает заведующий выпускающей кафедрой. 
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3.8 Обучающийся имеет право самостоятельно предложить тему ВКР, 
обосновав целесообразность ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. 

3.9 Выбор предприятия (организации) по материалам которого 
выполняется ВКР, осуществляется одновременно с формулировкой темы, что 
делается с целью ее привязки к конкретной информационной базе и задачам, 
подлежащим решению в работе. Предприятие (организация), по материалам 
которого выполняется ВКР, должно соответствовать направлению подготовки 
(специальности), профилю подготовки (специализации). Выбор предприятия 
(организации) студент осуществляет самостоятельно. При выборе предприятия 
(организации) студент вправе обратиться за консультацией к заведующему 
выпускающей кафедрой, к руководителю ВКР. Как правило, ВКР выполняется 
по материалам предприятия (организации), которое является базой 
прохождения преддипломной практики. 

3.10 Заявления обучающихся обобщаются и рассматриваются на 
заседании выпускающей кафедры. Не допускается выполнение ВКР на одну и 
ту же тему по материалам одной организации более чем одному 
обучающемуся. Возможно совместное выполнение комплексной темы ВКР 
несколькими обучающимися, в этом случае в конце названия темы в скобках 
указывается «(комплексная тема)». 

3.11 Кафедра при рассмотрении ВКР, предложенной обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
работу совместно), имеет право ее аргументированно отклонить или, при 
согласии обучающихся, переформулировать тему. 

3.12 При отсутствии от обучающегося заявления о выборе темы ВКР в 
установленный срок выпускающая кафедра вправе закрепить за ним тему из 
перечня примерных тем ВКР по соответствующему направлению подготовки 
(специальности), профилю подготовки (специализации), что отражается в 
протоколе заседания кафедры. 

3.13 Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель 
выпускной квалификационной работы из числа преподавателей кафедры. 

3.14 Назначение руководителей осуществляется с учетом личных 
заявлений студентов, нагрузки профессорско-преподавательского состава 
кафедры по руководству ВКР, их научной специализации. 

Руководство ВКР может осуществлять сотрудник Академии, 
относящийся к профессорско-преподавательскому составу и работающий в 
должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета 
при соблюдении следующих условий: 

– наличие высшего образования и/или ученой степени в области, 
связанной с направлением подготовки (специальностью), профилем подготовки 
(специализацией) обучающегося; 

– наличие опубликованных научных и учебно-методических работ по 
теме, связанной с темой ВКР студента. 
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3.15 Решение кафедры об утверждении тем ВКР обучающихся и 
закреплении руководителей оформляется протоколом. Выписка из протокола 
передается в деканат факультета. Заявления обучающихся об утверждении 
темы ВКР передаются кафедрой в деканат факультета и хранятся в личном деле 
обучающегося. 

3.16 Тема ВКР обучающегося учитывается при формировании 
индивидуального задания на производственную практику (научно-
исследовательскую работу), производственную (преддипломную) практику. 

3.17 Деканат формирует проект приказа об утверждении тем, 
руководителей, рецензентов и консультантов ВКР не позднее, чем за один 
месяц до начала государственной итоговой аттестации. Закрепление за 
студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом по Академии. 

3.18 Корректировка темы выпускной квалификационной работы, а также 
замена руководителя выпускной квалификационной работы после издания 
приказа ректора Академии, допускаются только в исключительных случаях с 
повторной процедурой утверждения на всех уровнях. 

3.19 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 
по желанию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы. 


