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Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования в РГПУ им. А. И.
Герцена

o

Порядок организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования в
РГПУ им. А. И. Герцена

o

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
(ВКР) по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в РГПУ им. А. И. Герцена

Сроки ГИА 2021/2022
Сессия:
o 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)
o 03.03.02 Физика (бакалавриат)
o 44.04.01 – Педагогическое образование (магистратура)
o

04.05.2022 – 10.05.2022
03.04.02 Физика (магистратура)
06.05.2022 – 10.05.2022

Преддипломная практика (для всех направлений и уровней
образования):

11.05.2022 – 24.05.2022
Государственная итоговая аттестация (для всех направлений и
уровней образования):

25.05.2022 – 05.07.2022

Регламент подготовки к ГИА
Мероприятие

Результат

Сроки

Бакалавриат – 3 курс, 6 семестр
Приказ об объявлении тем ВКР и
руководителей

Магистратура – 1 курс, 1 семестр
(сентябрь)
Бакалавриат – 4 курс, 7 семестр
(сентябрь)

Установочное собрание и
объявление тем ВКР обучающимся

Приказ об утверждении
исполнителей тем ВКР

Магистратура – 1 курс, 1 семестр
(октябрь)
Бакалавриат – 4 курс, 7 семестр
(ноябрь)
Магистратура – 1 курс, 1 семестр
(ноябрь)

Регламент подготовки к ГИА
Мероприятие

Прохождение проверки на
заимствования

Результат

Сроки

Отчет о проверке ВКР на
заимствования

Не позднее, чем за 30
календарных дней до начала ГИА
по учебному плану (первая
проверка)
Не позднее 25 апреля 2022 года
Аннаева Татьяна Олеговна –
m97153.pdf

Преддипломная практика –
предзащита, последнее
прохождение проверки на
заимствования и получение
справки

Получение справки о проверке
ВКР на заимствования в системе
«Антиплагиат»

Не позднее, чем за 14
календарных дней до начала ГИА
по учебному плану
Не позднее 11 мая 2022 года

Регламент подготовки к ГИА
Мероприятие

Результат

Приказ о допуске к ГИА

Студент, в случае невыполнения
минимального процента
оригинальности текста ВКР,
считается не прошедшим
преддипломную практику, то есть
к ГИА не допускается как не
выполнивший учебный план

Отзыв руководителя и рецензия
рецензента
(подлежат рецензированию
только программы магистратуры)
Рецензент не должен быть
сотрудником кафедры, на
которой выполняется ВКР

Сроки

По окончании преддипломной
практики
20 мая 2022 года (формируется
приказ)

Предоставление отзыва и
рецензии секретарю ГЭК

Не позднее, чем за 5
календарных дней до начала ГИА
по учебному плану (не позднее
20 мая)

Ознакомление студента с
отзывом и рецензией

Не позднее, чем за 5
календарных дней до дня защиты
ВКР

Регламент подготовки к ГИА
Мероприятие

Передача выпускной
квалификационной работы,
отзыва и рецензии в
государственную
экзаменационную комиссию

Результат

В предоставленную к защите ВКР
должны быть вложены:
• Справка о результатах
проверки ВКР в системе
«Антиплагиат»
•

Отзыв руководителя

•

Рецензия на ВКР (для
обучающихся по программам
магистратуры)

Сроки

Не позднее, чем за 2
календарных дня до дня защиты
ВКР

Регламент подготовки к ГИА
Мероприятие

Результат

Сроки

Передача электронной версии
защищенной ВКР в ЭБС

На следующий рабочий день
после защиты ВКР

Приказ о завершении обучения

Оформляется и утверждается в
течение недели после
завершения государственных
итоговых испытаний

Согласованные требования к
оформлению ВКР
1. Объем ВКР без учета приложений: бакалавриат –

от 35 до 60 страниц,
магистратура – от 55 до 80 страниц.

При выставлении оценки учитывается нарушение
требований к нормативам оформления ВКР
2. На титульном листе кавычки при названии темы

не используются

Согласованные требования к
оформлению ВКР
3. Страницы ВКР должны иметь следующие поля:

левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм
4. Порядковый номер страницы печатают на

середине верхнего поля страницы.
5. Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы

Согласованные требования к
оформлению ВКР
6. Список литературы
7. Оформление электронных ресурсов:

Насырова, Г.А. Модели государственного
регулирования страховой деятельности [Электронный
ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой
академии. - 2003. - N 4. - URL:
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html (дата обращения:
18.01.2015)

