СМК-ПП-3.224-2019

Министерство культуры РФ
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»
3. Обеспечивающие процессы
3.2. Управление образовательной средой
ПП о конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа»

УТВЕРЖДАЮ
и.о. ректора
___________ Е.Ю. Перова
«___»_____________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа»
СМК-ПП-3.2-24-2019
Версия 0.1

Улан-Удэ
2019
Разработал

Должность
Начальник учебно-методического
управления

Ф.И.О.
Немчинова Т.А.

Дата

Подпись

ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о конкурсе «Лучшая выпускная
квалификационная работа»

Стр. 2 из 9

Принято
на заседании Ученого совета
Протокол № 10
от «27 » февраля 2019 г.
В действие вводится с момента утверждения.
СОДЕРЖАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ................................................................................................................... 2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 2
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ............................................................................ 3
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ .................................................... 4
ПРИЛОЖЕНИЕ ......................................................................................................................... 6
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .................................................... 9
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ......................................................................................................... 9

НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр внутривузовской
нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ФГБОУ
ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа: Положение о конкурсе
«Лучшая выпускная квалификационная работа».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса выпускных
квалификационных
работ
обучающихся
ФГБОУ
ВО
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры».
1.2. Нормативно-правовой основой настоящего положения являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО ВСГИК;
 Положение о внутренней независимой оценке качества образования;
 Положение о выпускной квалификационной работе.
1.3. Целью конкурса является повышение качества подготовки специалистов, оценка
подготовленности
выпускников
к
профессиональной
деятельности,
научноисследовательской и творческой исполнительской деятельности.
1.4. Задачи конкурса:
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- стимулирование и поощрение научно-исследовательской и творческоисполнительской деятельности обучающихся;
- содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных технологий и
методов, нацеленных на выработку навыков практических задач;
- разработка рекомендаций по совершенствованию профессиональной подготовки
специалистов;
- выявление перспективных исследовательских тем, творческих проектов, а также
идей, технологий, методик, разрабатываемых в рамках выпускных квалификационных
работ.
1.5. Утверждение настоящего положения, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и утверждаются Ученым советом Института и приказом ректора.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс выпускных квалификационных работ проводится на основании приказа
ректора. В приказе утверждается состав конкурсной комиссии, сроки проведения,
определяются этапы проведения конкурса.
2.2. Конкурс выпускных квалификационных работ проводится отдельно по уровням
высшего образования и по направлениям подготовки/специальностям. По каждому
уровню высшего образования и направлению подготовки/специальности определяется
один победитель. Конкурсная комиссия вправе дополнительно определить свои
номинации.
2.3. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – кафедра;
2 этап – факультет,
3 этап – институт.
2.4. На конкурс представляются выпускные квалификационные работы
выпускников, представленные к защите в истекшем учебном году и отвечающие
требованиям,
предъявляемым
к
выпускным
квалификационным
работам
соответствующих направлений подготовки/специальности.
2.5. На каждом этапе определяется состав конкурсной комиссии. На первом этапе
состав конкурсной комиссии определяется на заседании кафедры. Председателем
назначается заведующий кафедрой. На втором этапе состав конкурсной комиссии
определяется на заседании Совета факультета. Председателем назначается декан
факультета. На третьем этапе состав конкурсной комиссии института и председатель
комиссии утверждаются приказом ректора в соответствии с п. 2.1. настоящего положения.
2.6. Организационные процедуры и итоги конкурса на каждом из этапов
оформляются документально выписками из протоколов заседаний конкурсных комиссий.
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3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ
3.1. Конкурсная комиссия кафедры:
- определяет процедуру и дату проведения конкурса;
- определяет условия и критерии оценки выпускных квалификационных работ;
- организует проведение конкурса в установленные приказом ректора сроки и в
соответствии с настоящим положением;
- определяет победителей конкурсам кафедрального этапа;
- формирует пакет документов на победителей и направляет его в конкурсную комиссию
факультета в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.
3.2. Конкурсная комиссия факультета:
- определяет дату проведения конкурса и процедуру подведения итогов;
- определяет победителей конкурса;
- дает рекомендации по поощрению обучающихся-победителей и призеров конкурса и
научных руководителей;
- формирует пакет документов на победителей и направляет его в конкурсную комиссию
института в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.
3.3. Конкурсная комиссия Института:
- организует проведение конкурса в утвержденные приказом ректора сроки, утверждает
дату подведения итогов;
- определяет победителей и призеров конкурса на общевузовском этапе;
- готовит распорядительные документы об итогах конкурса, о поощрении победителей и
иную конкурсную документацию.
- хранит документы по состоявшемуся конкурсу в течение одного года.
- может принять решение о рекомендации к изданию сборника научных статей,
творческих материалов выпускных квалификационных работ, выполненных в форме
художественно-творческой работы;
3.4. Конкурсная комиссия кафедры представляет в конкурсную комиссию
факультета не более пяти выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки/специальности и уровню высшего образования.
3.5. Конкурсная комиссия факультета на общевузовский этап представляет не более
трех выпускных квалификационных работ по направлению подготовки/специальности и
уровню высшего образования.
3.6. Критерии конкурсного отбора выпускных квалификационных работ
определяются в соответствии с приложением 3 к настоящему положению. Конкурсная
комиссия вправе определить дополнительно критерии конкурсного отбора.
3.7. Конкурсная комиссия факультета обеспечивает своевременную подачу
документов. Конкурсные документы факультетов, представленные с нарушением условий
и сроков проведения конкурса, к участию в общевузовском конкурсе не допускаются.
3.8. Конкурсные комиссии несут ответственность за объективность процедуры
оценивания и качество оформления документации по итогам конкурса на каждом из его
этапов.
3.9. Выпускающая кафедра/руководитель образовательной программы, научный
руководитель/творческий руководитель несут ответственность за качество, достоверность
и своевременность предоставления конкурсной документации.
3.10. В случае если член конкурсной комиссии является научным руководителем
конкурсной ВКР, его участие в оценке работы исключается.
3.11. Решение конкурсной комиссии считается правомерным, если на заседании
присутствует не менее 2/3 ее состава.
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3.12. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием. При
равном количестве голосов председатель конкурсной комиссии принимает окончательное
решение.
3.13. Решение конкурсной комиссии не подлежит пересмотру. Апелляции не
предусматриваются.
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Приложение 1
Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию:
на первом этапе (кафедра)
Заявка (Приложение 2);
Аннотация выпускной квалификационной работы (обоснование темы ВКР,
основные идеи и выводы ВКР, степень новизны и практическая значимость
результатов исследования, сведения об апробации и внедрении результатов
работы), публикации, доклады на конференциях, записи концертных программ,
записи спектаклей, материалы выставок, дизайн-проекты, акты/справки о
внедрении (при наличии));
Выпускная квалификационная работа;
Внешняя рецензия на конкурсную выпускную квалификационную работу
специалиста, деятельность которого связана с тематикой конкурсной работы.
Заключение о результатах проверки выпускных квалификационных работ в
системе «Антиплагиат»,
Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии кафедры;
на втором этапе (факультет):
Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии факультета,
Оценочные листы конкурсных работ - победителей второго этапа.
Приложение 2
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа»

Тема выпускной квалификационной работы:
Ф.И.О. обучающегося:
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,
почетное звание, должность
научного/творческого руководителя ВКР
направление подготовки/специальность:
направленность/специализация
форма обучения
дополнительные сведения:
контактная информация:
подпись научного руководителя:
дата подачи заявки:
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Приложение 3
Критерии для оценки ВКР
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №
уровень – бакалавриат, специалитет
от «____»______________20___г.
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________
Направление подготовки / специальность _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема ВКР_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель _________________________________________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Критерий
Научный, теоретический уровень, актуальность темы.
Полнота и качество выполненной работы
Оригинальность выполненной работы
Личный вклад в разработку темы
Наличие новых исследовательских решений, творческих решений,
методик
Практикоориентированность выполненной работы
Соблюдение правил научного цитирования и использования научных
источников
Наличие возможностей реализации выводов, рекомендаций,
положений выпускной квалификационной работы
Документальное подтверждение внедрения и использования
результатов исследования в практике профильных организаций
Качество оформления работы
Количество и уровень публикаций и научных докладов/творческих
мероприятия по теме ВКР (документальное подтверждение)
Другие (по решению конкурсной комиссии)

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
5
0-5
0-10
0-5

Председатель комиссии ___________________/__________________
подпись

/ ФИО

Члены комиссии ___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись
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Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №
уровень - магистратура
от «____»______________20___г.
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________
Направление подготовки / специальность _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема ВКР_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель _________________________________________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Критерий
Научный, теоретический уровень, актуальность темы
Полнота и качество выполненной работы
Оригинальность выполненной работы
Личный вклад в разработку темы
Наличие новых исследовательских решений, творческих решений,
методик
Степень изученности рассматриваемой проблематики, в том числе
наличие полноценного критического анализа релевантных российских
и зарубежных источников литературы
Глубокая научная интерпретация эмпирических результатов,
обоснованность выводов и рекомендаций
Наличие возможностей реализации выводов, рекомендаций,
положений выпускной квалификационной работы
Документальное подтверждение внедрения и использования
результатов исследования в практике профильных организаций
Качество оформления работы
Количество и уровень публикаций и научных докладов/творческих
мероприятия по теме ВКР (документальное подтверждение)
Другие (по решению конкурсной комиссии)

Баллы Набранные
баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
5
0-5
0-10
0-5

Председатель комиссии ___________________/__________________
подпись

/ ФИО

Члены комиссии ___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись

/ ФИО

___________________/__________________
подпись
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