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Учебным планом не предусмотрено.

Раздел 2

Требования к ВКР и порядrry их выполнения
Требоваппя к ВКР:

ВКР студента бакалавриата:

должна представJIять собой самостоятельное закоIIЕIенное исследование на

заданную тему, написанное лично автором под руководством закрепленного рlководитеrrя
ВКР, свидетельствующее об 1мении автора работать с JIитературой, обобщать и

анализировать факгический материал, используя теоретические зндIия и практические

навыки, пол)п{енные при освоении образовательной программы;
может основываться на обобщении выполненнъD( выпускником KypcoBbIx работ и

подготавливаться к запште в завершающий период теоретического обуrения;
структ}рно долrсна состоятъ из пояснительной записки и графической части. В

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование приЕятьD< в

проекте решений. В графической части приЕятое решение предстalвлено в виде чертежей,

схем, графиков, д,lагр.мм. Стрlктура и содержание пояснительной записки опредеJIяются
в зttвисимости от осваиваемой образовательной программы и темы ВКР;

рекомендуемый объем - от 50 до 80 стршrиц машинописного текста без
приложений.

Порядок вьшолнепия ВКР:
- формирование темы ВКР;
- разработка задапия (исходньо< данпьD(, требований);
- составление календарного плана-графика разработки и оформления ВКР;
- предварительная проработка технических материalлов и литературы с целью

состазленпя полЕого содержания ВКР, краткая аннотация oclloвHbIx разделов работы, а
тitкже перечень графического материала;

- составление содержания ВКР в полном объеме;
- выполнение ВКР, консультации по ее разделап,r;
- обсуждение материалов законченной ВКР с руководителем и коIlсультаIlтЕiп{и;
- редЕlктирование и оформление ВКР;
- окончательная корректировка ВКР с yreToм замечаний руководитеJIя и

консультtlнтов;
- оформление ВКР как документа;
- подготовка к просмоlру ВКР заведпощим кафедрой и предварительн{ц заIцита;
- подготовка к защЕте.
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Раздел 3

Крптерии оценки результатов сдsчи государственного экзаменд

Учебным плlшом не предусмотено.

Раздел 4

Критерии оцешки результатов защиты ВКР:

((отлпчно)) выставJIяется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии со

стандартом;
выступление студента на защите структ}?ироваIrо, раскрьпы приIшны выбора и

актумъность темы, цель и задачи работы, пре,щ,tет, объект и хроЕологические раIvrки

исследовапия, логика выведения каrкдого наиболее знаrммого вывода;

в закJIючительной части доклада показапы перспективы и задатш дальнейшего
исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внед)еЕшI

результатов исследовапия в практику;

длительность выступления соответствует регламеIrrу;
от:}ыв руководителя ВКР не содержит з{мечаний;
ответы на вопросы членов экзllIt{енационной комиссии логичны, раскрьвают

сущность вопроса подкрепJIяются положениями монографических источнЕков и

нормативно-правовьD( ilKToB, выводa |rи и расчетами из вьшlускной квалификшlионной

работы, показывают са]иостоятельность и глфияу изуrения проблемы студентом;
широкое применение информационньп< технологий как в самой въ,пrускной

квыIификационной работе, Tzlк и во время выступлеЕия.

((xорошо)) выстtlвляется студенту, если:
выпускнаJI квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии с
трбованиями, предъявJIяемым и к ней;

выступление на защите выпускной квалификационпой работы струrrурировдrо,
допускаются одна-две неточности при раскрьпии причин выбора и актуаJIьности темы,
целеЙ и задач работы, предмета объекга и хронологических paN,loк исследования,

допускается погрешность в логике выведен}tя одного из наиболее знатшмьD( выводов,
которая устрzмяется в ходе дополнительньD( угоtшяющихся вопросов,

в заключительной части недостаточно оlрФкены перспективы и за,даIш

дальнеЙшего исследов{lния даппоЙ темы, вопросы дапrьнеЙшего применения и внед)енпя

результатов исследовапия в прzlктику;

ДЛИТеЛЬНОСТь ВЫСТУПЛеНИя СоОтвеТСТВУеТ РеГЛаI\,tеНТУ;
отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют пезнаrштеJIьЕые

ЗаI\.tеЧаНИЯ;

в ответах на вопросы членов экз{lJ\{енационпой комиссии допущено нарушение
логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса тезисы выступающего подкрепJIяются
положениями норматившо-правовьrх актов, выводами и расчетаJlrи из вьпtускной
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квалификшlионпоЙ работы, показывают са]!tостоятельность и глубину изучения проблемы
студентом;

ограниченное применение студентом информационньD( технологий как в саI\{ой

выпускной квЕшификационной работе, так и во время выступления,

(ryдовJlетворптельно) выставJUIется студенту, если:

выпускIrая квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, но не в полной мере отвечает предьявJUIемым требовапиям, в т.ч. по
оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на защите стукгурировано, допускаются нетоtшости при раскрытии

причин выбора и {lктуальности темы, целей и задач работы, пред\,tета объекга и
хронологических ptмoк исследования, допущена грубая погрешность в логике выведенtlя

одного из наиболее значимьгх выводов, коюрая при указании на Еее, устраЕяется с
трудом;

в заключительной части недостаточно отa)кены перспективы и задаIш

дальнейшего исследования дЕlнной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения

результатов исследования в практику;

длительность выступления превышает регламент;
оп}ыв руководителя Вкр содержит замечания и перечень недостатков, которые не

позволи.пи студенту полностью раскрыть тему;
ответы на вопросы Iшенов экзalменационной комиссии Ее раскрывают до конца

с)дцности вопроса" слабо подкрепJIяются положениями монографических источпиков и
нормативно-правовьrх актов, выводаN{и и расчетами из выпускной квалификациоIrЕой

работы, показывllют Еедостаточную самостоятельность и глфину изуIенпя проблемы
студентом;

недостаточное примеЕение информационньu< техноломй как в сzмой вьшускной
квалификационпой работе, Tzrк и во время выступления;

в результате процедуры зациты студент продемонстриромл понимание
содержания ошибок, допущенньrх им при написании ВКР.

(шеудовлетворштеJlьно)) выставJIяется студенту, если:

выпускная квалификационн:ш работа выпоJIнена с нарушением целевой установки,
Ее отвечает цредъявJIяемым требованиям, в оформлении имеются ототупления от
стандарта;

выст)пление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются прFIиIIы
выбора и актуальность темы, цели и задаtш работы, предмет, объект и хронологические

рамки исследования, допуск:lются грубые погрешности в логике выведеЕия ЕескоJIьких из
наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраЕяются;

в зtlкJIючительной части не отр€Dкаются перспективы и задаIш да,rьнейшего
исследования данной темы, вопросы дtlльпейшего применения и внед)ения результатов
исследовапия в практику;

длительность выступления значительно превышает регламент;
отзыв руководителя ВКР содержит арг},L{ентированньrй вьrвод о несоответствии

работы требованиям образовательного стандарта;
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ответы на вопросы членов экзaменационной комиссии не раскрыв:rют сущности
вопроса, не подкреппяются положениями нормативно-прzlвовьD( актов, вывода!{и и

расчетzми из выпускной квмификациоIrной работы, показывают отсугствие
саIrостоятельности и гJrубrны изriеЕия проблемы студентом;

информационные технологии Ее применяются в выпускной квапификационноЙ

работе и во время выступления;
в результате процедуры защиты студент демонстирует непонимание содержlш{ия

ошибок, допущенньD( им при написalнии ВКР.

Заведующий кафедрой <миддо> А. С. Носенко
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