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Раздел l
Программа государственного эt(tамепа

по направJtеIrпю подготовкп 15.03.02 Техпологические машипы и оборудование
кафедра <Механпзацпя п &втоматизlцшя автодорожпой отрiслп)

Учебньш плztном Ее предусмотрено.

Раздел 2

Требовашия к ВКР и порsдtry их выполнения
Требования к ВКР:

ВКР сryдента бакаJIztвриата:

доJDкна представJIять собой самостоятельное закоIlчеI lое исследование на

задапную тему, нtшисанное литlно автором под руководством зtlкрепленного руководитеJIя
ВКР, свидетельств},ющее об рлении автора работать с литературой, обобщать и

анttлизировать фаюический материал, используя теоретические зн:ш{ия и практические
Еtвыки, пол)п{енные при освоеЕии образовательной программы;

может основываться на обобщении выполненньIх выпускником к}рсовьгх работ и

подготавливаться к защите в завершшощий период теоретического обуrения;
структ}?но должна состоять из пояснительной заrrиски и графической части. В

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятьD( в

проекте решений. В графической части прикятое решение представлено в виде чертежей,
схем, графиков, диаграмм. Струкгура и содержание пояснительной записки опредеJuIются

в зtlвисимости от осваиваемой образовательной программы и темы ВКР;
рекомендуемый объем - от 50 до 80 страниц машинописЕого текста без

приложений.
Порядок выполнения ВКР:
- формирование темы ВКР;
- разработка задшrия (исходньп< дalнньIх, требовшrий);
- составление календарного плана-графика разработки и оформления ВКР;
- предварительная проработка техЕических материaшов и JIитературы с целью

составления полного содержания ВКР, краткая аннотация ocHoBHbD{ ре}делов работы, а

также перечень графического материапа;
- составление содержания ВКР в полном объеме;
- выполнение ВКР, консультшlии по ее раздела]\.r;
- обсуждение материалов законченной ВКР с руководителем и консультантаN,tи,

- редактировапие и оформление ВКР;
- окопчательнаI корректировка ВКР с )ветом замечаний руководитеJIя и

консультдlтов;
- оформлепие ВКР как докуruента;
- подготовка к просмотру ВКР заведующим кафедрой и предварительная защrтга;

- подготовка к защите.
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Раздел 3

Крптерпп оцеЕкп результ8тов сдачи госудsрственного экзамена

Учебным планом не предусмоцеЕо.

Раздел 4

Кргrерии оценкш результатов защиты ВКР:

(,(отлпчноD выстtlвJIяется студенту, если:

выпускная ква,тификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии со

стандартом;

выступление студента на защите стуктуриров:lно, раскрыты причиIlы выбора и

актуzшьность темы, цель и задачи работы, преlц,rет, объект и хронологические рuмки
исследованЕя, логика выведеЕия каждого наиболее значимого вывода;

в заключительной части докJIада покд}аны перспективы и задаrш дальнейшего
исследовtlния данной темы, освещены вопросы да.lьнейшего примецения и внедреЕия

результатов исследования в пр:tктику;

длительность выступлепия соответствует регла]\{енту;
отзыв руководителя ВКР не содержит за},tечапий;

ответы на вопросы членов экзаJ!{енационной комиссии логиtшы, раскрывают
супшость вопрос4 подкрепJlяются положениями монографических источников и

нормативно-правовьD( актов, выводаN{и и расчетаNtи из выпускной ква,пификационной

работы, показывают сzл]t{остоятельность и гrryбину изучепия проблемы студентом;
широкое применение информационньD( технологий как в самой выпускной

квалификационной работе, TilK и во время выступления,

(qорошо)) выст:вJIяется студенту, если:
вьшускнаJ{ квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

устшrовкой, отвечает предъявJIяемым требовави-шr,r и оформлена в соответствии с
трбованиями, предъявJIяемыми к ней;

выступление на защите выпускной кваrпrфикационной работы структурировано,
допускllются одна-две неточности при раскрьпии причин выбора и tжтуальности темы,
целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических pti]\,loк исследованиJI,

допускается погрешность в логике выведеяия одного из наиболее значимьD( выводов,
которая устапяется в ходе дополнительньD( }точrяющихся вопросов;

в заключителъной части недостатоtшо отaDкены перспективы и задачи
даьнейшего исследоваЕия данной темы, вопрсы дальнейшего применениJr и внедрения

результатов исследования в прмтику;
длительность выступления соответствует регламенту;
отзыв руководитеrrя ВКР не содержит зап,Iечаний или имеют незначительные

замечания;

в ответах на вопросы tlленов экзаменационной комиссии доп}щено нарушение
логики, но, в целом! раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепJIяются
ПОЛОЖеНЕЯМИ НОРМаТИВНО-ПРЕВОВЬIХ аКТОВ, ВЫВОДtlI\.lИ И РаСЧеТаМИ ИЗ ВЬШУСКНОЙ
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квfu'IификшIионноЙ работы, показывают са},tостоятельность и глубину изгIения проблемы

студентом;
ограниченное применение студентом информационньD( технологий как в саr{ой

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.

(удовлетворптеJIьно)> выстtlвJlяется студенту, если:

выпускная квалификационная работа вьшолнена в соответствии с целевой

устarновкой, но не в полной мере отвечает предьявJIяемым требованиям, в т.ч. по

оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, целеЙ и задач работы, предмета, объекта и

хронологических раь{ок исследования, допу-lцена грубая погрешность в логике выведения

одного из наиболее значимых выводов, которая при 1казшrии на нее, усlршrяется с

тудом;
в закJIючительной части недостаточно отa)кены перспективы и задаIш

дальнейшего исследовtlния дzlнной темы, вопросы даJIьнейшего применения и внедрения

результатов исследовllния в практику;

длительность выст)пления превышает реглчlN.tент;

отзыв р}ководитеJLя ВКР содержит замечания и перечень недостатков, которые не

позволили студенту полностью раскрыть тему;
ответы на вопросы чIенов экзаN{енационЕой комиссии не раскрывают до копца

сущности вопроса' слабо подкрепляются положеЕиями монографических источников и
нормативно-прaвовьrх актов, выводаN,rи и расчета}rи из выпускной квалификационной

работы, покiLзывают недостаточн},ю са},tостоятельность и глубину из}пtения проблемы
студентом;

недостаточное применение информшIионньD( технологий к:к в самой выпускной
квiiлификационной работе, так и во время выступления;

в результате процед}ры защиты студент продемонстрирокrл понимание
содержЕlния ошибок, допущенньж им при нaшисании ВКР.

<(IIеудовJIетворЕтнIьно)) выставJUIется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выпоJIIIена с нарушеяием целевой устаповки,
не отвечает предъявJIяемым требованиям, в оформлении имеются отступления от
стандарта;

выст)пление на защите не стукт}рировано, недостаточно раскрываются причины
выбора и tlктуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические

рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из
наиболее зна!шмьD( выводов, которые, при указании на них, не устраЕяются;

в закJIючштельной части не отрФкаются перспективы и задачи дiшьнейшего
исследования д€шной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов
исследовапия в практику;

ДЛИТеЛЬItОСть выСтупления значлтельно превышает РеГЛЕlI\,tеНТ;

отзьв руководителя ВКР содержит аргуNrентировапньй вьвод о несоответствии

работы требоваlиям образовательного стандарта;
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ответы Еа вопросы тtленов экзzlменациоЕной комиссии не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовьж актов, выводаJllи и

расчетами из выпускной квапификационной работы, показывtlют отсугствие
сalмостоятельности и глубины изучения проблемы студентом;

информационные технологиIl не примеЕrrются в выпускпой квалификчщионноЙ

работе и во время выступления;
в результате процедуры защиты студент демовстрирует пепонимание содержапЕя

ошибок, допущенньтх им при нrшисании ВКР.

Заведующий кафедрой < А. С. Носенко
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