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Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 
 

Раздел 1 
 

Требования к ВКР и порядку их выполнения 
Требования к ВКР 

ВКР студента бакалавриата: 
должна представлять собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

тему, написанное лично автором, свидетельствующее об умении автора работать с литературой, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении образовательной программы; 

может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения;  

структурно должна состоять из пояснительной записки и графической части. 
В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 
графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 
зависимости от осваиваемой образовательной программы и темы ВКР; 

рекомендуемый объем – от 50 до 80 страниц машинописного текста без приложений (в 
зависимости от образовательной программы). 

Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответствовать следующим требованиям: 
 иметь содержание в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по которому проводилось обучение; 
по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и масштабам соответствовать 

требованиям ЕСКД, схемы - соответствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже 
требованиям; 

заканчиваться списком использованных при подготовке работы источников 
информации, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

Результаты выполнения ВКР должны представляться графической частью формата А1 
или компьютерной презентацией. 

Чертежи, графики, схемы, диаграммы, оформление должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации. 

В случае использования презентации, к ней предъявляются следующие требования: 
 презентация должна иметь титульный лист. В нем указывается название выпускной 

работы, фамилия и инициалы исполнителя, данные научного руководителя; 
 следующие за титульным листом слайды должны описывать проблему и предмет 

исследования в виде лаконичных тезисов с указанием причин выбора темы бакалаврской 
работы; 

 презентация к защите выпускной работы должна описывать основные этапы ее 
выполнения. Описание, лучше всего, делать к каждому этапу отдельно, по паре предложений; 

 в конце презентация дополняется списком результатов, которые были получены во 
время исследования, перечнем основных проблем и путей их решения. 

Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется 
кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта - TimesNewRoman. Размеры 
верхнего и нижнего полей - 20 мм, левого поля - 30 мм, правого - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть выровнен по 
ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, начиная с 
титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре нижней части листа, 
без точки). 
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 Пояснительная записка начинается с титульного листа, на котором указываются 
сведения о ЮРГПУ(НПИ) и Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)                           
им. М.И. Платова, название темы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отчество 
обучающегося, а также фамилия, инициалы, ученая степень и звание научного руководителя, 
город и год выполнения работы. 

На второй странице приводится задание на выполнение выпускной квалификационной 
работы, подписанное руководителем (научным руководителем) ВКР и обучающимся и 
утвержденное заведующим выпускающей кафедрой. 

 Далее размещаются реферат (аннотация) и содержание, в котором указываются 
названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за исключением 
титульного листа). 

 Текст пояснительной записки структурируется в соответствии с содержанием на главы, 
разделы. Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 
использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 
шрифтом. 

Все заимствованные из литературы положения и фактические данные должны 
снабжаться ссылками на источник информации, полный перечень которых приводится в виде 
списка используемых источников. 

Источники в списке располагают и нумеруют арабскими цифрами без точки в порядке 
их упоминания в тексте пояснительной записки либо по алфавиту. 

 
 

Раздел 2 
Критерии оценки результатов защиты ВКР: 

«отлично»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; выступление на защите 
структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, 
предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее 
значимого вывода; 

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту;  

отзыв руководителя не содержит замечаний; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых 
актов выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; 

широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 
выступления.  

«хорошо»: 
ВКР выполнена  в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 
выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 
наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 
вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 
исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту; отзыв 
руководителя не содержит замечаний или имеют незначительные замечания; 
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