
Профессиональная духовная исламская образовательная 

религиозная организация «Медресе имени Мухаммада 

Ярагского» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                 

                                                

 

 

Положение о выпускной квалификационной 

работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дагестанские Огни 2021 г. 

 

Утверждено 

Директор ПДИОРО 

«Медресе имени Мухаммада 

Ярагского» 

__________________Р.Г.Гамзаев 

 

От «___» __________ _____г. 



 

Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся в 

профессиональной духовной исламской образовательной религиозной организации «Медресе 

имени Мухаммада Ярагского» (далее – Медресе) разработано на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Образовательного стандарта среднего профессионального исламского образования 

по специальности «Культ ислама», утвержденного Централизованной исламской 

религиозной организацией «Муфтият Республики Дагестан»; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников Медресе; 

Положение о Порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

среднего профессионального учебного заведения Российской Федерации утверждённый 

Приказом Минобрнауки от 16.08.2013г. (ред. 10.11.2020г)  

 Устава Медресе. 

 

1. Общие положения 

1.1 Данное Положение устанавливает требования к выпускной квалификационной 

работе специалиста (далее - ВКР) и определяет порядок ее выполнения и защиты в 

профессиональной духовной исламской образовательной религиозной 

организации «Медресе имени Мухаммада Ярагского». 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех студентов, завершающих 

обучение по образовательным программам религиозного образования по очной 

форме обучения в Медресе. 

1.3 ВКР - самостоятельное исследование в области профессиональной деятельности, 

которым завершается подготовка выпускника. 

1.4 ВКР специалиста может быть разработана на основе обобщения результатов 

выполненных выпускником курсовых работ. 

1.5 При выполнении ВКР студенты должны показать способности и умения, опираясь 

на полученные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи в профессиональной области, грамотно излагать 

специальную информацию и аргументировать свою точку зрения. 

1.6 Защита ВКР - завершающий этап итоговой аттестации выпускников. 

2. Тема ВКР 

2.1 ВКР выполняется в сфере профессиональной деятельности по направлению и 

профилю подготовки специалистов. 

2.2 Тематика ВКР обсуждается и формируется на заседании совета Медресе, после 

чего заместитель директора по учебной части предоставляет на утверждение 

Педагогическому совету Медресе. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению, 

должна соответствовать современному уровню развития науки и потребностям 

профессиональной практики, формироваться с учетом предложений работодателей по 

направлению и профилю подготовки. 



2.3 Тема ВКР должна соответствовать профилю направления подготовки, 

определяемому квалификационной характеристикой. 

2.4 В процессе подготовки ВКР студент должен быть сориентирован на один из 

предложенных видов исследований:  

- исследование научного характера, которое содержит анализ и систематизацию научных 

источников, фактического материала, аргументированные обобщения и выводы по 

избранной теме.  

- исследование прикладного характера, которое представляет собой разработку проекта в 

одной из прикладных областей знания по направлению (профилю) подготовки. 

Выполнение такой работы, как правило, завершается оформлением акта внедрения. 

2.5 Студент имеет право: 

 выбрать тему из предложенной выпускающей специальности тематики ВКР; 

 выбрать тему, предложенную организацией-работодателем, в соответствии с 

образовательными стандартами по направлению подготовки. В этом случае работодатель 

на официальном бланке оформляет заявку на имя директора Медресе с предложением 

конкретной темы исследования; 

 предложить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки 

при условии соответствия темы направлению и профилю подготовки. 

2.6 Тема и научный руководитель ВКР утверждается приказом директором 

Медресе по учебной работе по представлению не позднее, чем за месяц до начала 

последнего семестра обучения. 

2.7 Корректировка темы ВКР проводится по обращению руководителя ВКР с 

последующим ее рассмотрением на заседании кафедры и утверждается приказом 

проректора по учебной работе. 

3. Руководство ВКР 

3.1 Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее – руководитель ВКР). 

3.2 Руководитель ВКР должен вести дисциплину соответствующего направления 

подготовки, иметь ученую степень и/или ученое звание, либо обладать практическим 

опытом работы в профессиональной сфере. 

3.3 Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. 

3.4 Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

3.5 С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть 

назначен консультант ВКР. 

3.6 Консультант назначается приказом проректора по учебной работе   на любом 

этапе выполнения ВКР по представлению заведующего выпускающей кафедрой. 

3.7 Информация о ходе выполнения ВКР рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением студентов, нарушающих график ее подготовки. 



3.8 Требования к содержанию и оформлению ВКР расписаны в Программе ВКР 

или в методических рекомендациях по написанию курсовых работ и ВКР. 

4. Ответственность при выполнении ВКР 

4.1 Авторская (не заимствованная) часть работы ВКР должна составлять не менее 

50%. 

4.2 Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат. Каждый студент, выполняющий 

ВКР, должен проверить свою работу на заимствования до прохождения предзащиты, и 

предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты руководителю в электронном 

виде текст ВКР и скриншот отчета проверки работы через систему Антиплагиат.  

4.3 Если ВКР студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать ВКР с соблюдением установленных данным 

Положением норм правомерного заимствования.  

4.4 В случае возникновения у руководителя ВКР и студента (далее – стороны) 

вопросов относительно соблюдения норм заимствования заведующим кафедры 

проводится полная проверка ВКР на авторство и заимствование и составляется полный 

отчет.  

4.5 Студент – автор ВКР несет ответственность за достоверность приведенных 

данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение законодательных 

норм об охране авторских прав. 

5. Предзащита ВКР 

5.1 С целью контроля качества содержания ВКР и подготовки студентов к защите 

выпускающей кафедрой проводится предварительная защита ВКР.  

5.2 К предварительной защите студент представляет:  

 полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

  доклад о результатах исследований, проведенных в рамках ВКР; 

 заключение руководителя о степени готовности ВКР и соблюдении норм 

заимствования и допуске к предзащите.  

5.3 Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 10 дней до даты защиты ВКР 

комиссией в составе заведующего кафедрой и ведущего педагогического работника по 

профильным дисциплинам. На предзащите ВКР присутствуют научные руководители 

ВКР.  

5.4 На предзащите ВКР проводится проверка соответствия содержания ВКР 

заявленной теме, заданию руководителя, структуры ВКР в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, правильность оформления ВКР (см. раздел 7 настоящего 

Положения), предварительная версия доклада на защите ВКР и иллюстративного 

материала.  

5.5 На основании результатов предзащиты комиссия, проводящая предзащиту, дает 

рекомендации к доработке, если таковые имеются.  

5.6 Законченная и оформленная в соответствии с требованиями настоящего 

Положения ВКР, письменным отзывом научного руководителя представляется на 

выпускающую кафедру не позднее установленного графиком подготовки ВКР срока (не 

позднее чем за 7 дней до защиты). 

5.7 При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру, заведующий 

проверяет правильность оформления титульного листа, задания, нумерации страниц ВКР, 



правильность оформления приложений в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

5.8 Заведующий кафедрой проверяет соответствие представленных документов и 

их электронных копий, после этого студент сдает работу, что фиксируется заведующим 

кафедры в специальном журнале контроля и фиксируется на титульном листе работы.  

5.9 В случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 

уважительным причинам, декан может в установленном порядке изменить дату защиты, 

направив соответствующее представление на имя проректора по учебной работе Медресе 

о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом по 

представлению проректора по учебной работе Медресе. 

5.10 Дата представления выпускной квалификационной работы регистрируется 

заведующим кафедрой в специальном журнале контроля и фиксируется на титульном 

листе работы.  

5.11 Студенты, не представившие ВКР на кафедру в установленный срок, к защите 

не допускаются.  

6. Защита ВКР 

6.1 К защите допускаются студенты, представившие в установленный срок ВКР, 

соответствующую требованиям настоящего Положения  

6.2 Для проведения защиты ВКР формируется итоговая экзаменационная комиссия 

(ИЭК) по направлению подготовки, состав которой утверждается в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников Медресе.  

6.3 Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком итоговой 

аттестации, утверждаемым проректором по учебной работе Медресе по представлению 

декана.  

6.4 ВКР, соответствующая требованиям настоящего Положения передается 

секретарю итоговой экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня, 

предшествующего дню защиты работы по расписанию.  

6.5 Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на допуск ВКР к защите. 

Оценку по результатам защиты ВКР выставляет ИЭК.  

6.6 Защита ВКР проводится на открытом заседании ИЭК.  

6.7 Обязательные элементы процедуры защиты:  

 выступление автора ВКР; 

  ответы студента на вопросы членов ИЭК; 

 оглашение отзыва руководителя.  

6.8 Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 

10 минут. Для защиты студенты могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (печатные 

статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение результатов 

работы, акты внедрения и т.п.). Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться 

в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите ВКР могут 

присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по теме 

защищаемой работы. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна 

превышать 0,5 часа. 

6.9 В ходе защиты ведется протокол заседания ИЭК, в который вносятся все 

заданные студенту вопросы, ответы студента, решение комиссии об оценке, рекомендации 



ИЭК (к поступлению в магистратуру, аспирантуру, внедрению результатов ВКР в 

производство или учебный процесс, подготовке статьи по материалам выполненной 

работы и т. п.). Протокол подписывает председатель и члены ИЭК, участвовавшие в 

заседании.  

6.10 После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов проводится 

закрытое заседание ИЭК. При оценке ВКР учитываются: содержание работы, ее 

оформление, убедительность защиты. Оценка защиты ВКР определяется открытым 

голосованием всех членов ИЭК с учетом: 

  научного и практического уровня ВКР; 

  актуальности темы и задач ВКР;  

 обоснованности результатов и выводов;  

 самостоятельности выполнения, личного вклада студента;  

 возможности практического использования полученных результатов;  

 качества оформления ВКР,  

 полноты представления иллюстративных материалов для выступления; 

  качества доклада и ответов на вопросы;  

 грамотности построения речи, степени владения профессиональной 

терминологией;  

 текущей работы студента в ходе выполнения ВКР;  

 успеваемости студента в процессе обучения.  

6.11 Решение ИЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом отзыва 

научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе защиты. При 

пограничных результатах мнение председателя ИЭК является решающим.  

6.12 ВКР оценивается членами ИЭК по 5-балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» Рекомендуемые критерии оценки: Оценка 

«отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе научного 

характера:  

 репрезентативность собранного материала, 

  умение анализировать полученную информацию;  

 знание основных понятий в исследуемой области, умение оперировать ими;  

 степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;  

 владение методологией и методикой научных исследований и обработки 

полученных экспериментальных данных;  

 умение представить работу в научном контексте;  

 владение научным стилем речи;  

 аргументированную защиту основных положений работы 

Для ВКР прикладного характера оценка «отлично» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует:  

 высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности;  

 знание основных методик и технологий в области проектирования; 

 умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;  

 степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;  

 определение и осуществление основных этапов проектирования; 

  высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;  



 свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе 

научного характера:  

 репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную 

информацию;  

 знание основных понятий в исследуемой области, умение оперировать ими;  

 владение методологией и методикой научных исследований и обработки 

полученных экспериментальных данных;  

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

 умение защитить основные положения своей работы.  

В ВКР прикладного характера оценка «хорошо» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует:  

 хороший уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 

  знание основных методик и технологий в анализируемой области;  

 умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;  

 определение и осуществление основных этапов проектирования;  

 свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы.  

В ВКР научного характера оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, 

если студент демонстрирует:  

 компилятивность теоретической части работы; 

  недостаточно глубокий анализ материала;  

 стилистические и речевые ошибки; 

  посредственную защиту основных положений работы.  

В ВКР прикладного характера оценка «удовлетворительно» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует:  

 недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 

недостаточное знание методик и технологий в исследуемой области;  

 посредственный анализ проектов своих предшественников в данной области;  

 отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов 

проектирования; 

  стилистические и речевые ошибки;  

 посредственную защиту основных положений работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

  компилятивность работы;  

 несамостоятельность анализа научного материала или этапов проектирования;  

 грубые стилистические и речевые ошибки  

 неумение защитить основные положения работы  

6.13 По результатам итоговой аттестации выпускника комиссия принимает 

решение, которое оформляется протоколом, о присвоении квалификации по направлению 

и профилю подготовки и выдачи документа об образовании и о присвоении квалификации 

установленного образца (в том числе диплома с отличием). После защиты секретарь 



комиссии сдает ВКР вместе с отзывом руководителя и отчетом проверки на 

заимствование на выпускающую кафедру. ВКР хранится на кафедре в течение 5 лет, после 

чего списываются. 

6.14 Выпускникам, полностью выполнившим индивидуальный план работы и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается квалификационная степень 

специалиста и выдается документ об образовании и о присвоении квалификации 

установленного образца по соответствующей специальности. 

6.15 Выпускникам, достигшим особых успехов в освоении учебного плана, 

сдавшим в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% 

всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», и 

прошедшим все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой «отлично», 

выдается документ об образовании и о присвоении квалификации установленного образца 

специалиста с отличием.  

6.16 ВКР, при защите которой было принято отрицательное решение, может быть 

представлена к повторной защите после ее переработки, но не ранее чем через один год. 

Студенту, не защитившему ВКР, выдается справка об обучении.  

6.17 Оценки объявляются студентам в день защиты. После объявления оценок и 

рекомендаций комиссии защита выпускных квалификационных работ объявляется на 

текущий день законченной.  

6.18 Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседанит педагогического 

совета Медресе. С учетом отчетов председателей комиссий по защитам предлагаются 

меры по совершенствованию организационной и методической работы, связанной с их 

выполнением.  

7. Заключительные положения 

Структурные подразделения Медресе по согласованию с учебно-методическим 

отделом Медресе, самостоятельно разрабатывают методические рекомендации по 

содержанию и оформлению ВКР в соответствии с настоящим Положением. 
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