ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускных квалификационных работах (бакалаврской работы, дипломной работы
(проекта) специалиста)
в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
1. Назначение и область применения
Настоящее Положение определяет требования к содержанию, структуре, объему и
представлению

к

защите

выпускных

квалификационных

работ,

выполняемых

выпускниками университета.
2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.2.

Типовое

профессионального

положение

образования

об

образовательном

(высшем

учебном

учреждении

заведении)

РФ

высшего

(утверждено

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. №71);
2.3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденное Министерством образования
РФ от 25.03.2003 г. № 1155;
2.4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ
ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» (утверждено протоколом заседания ученого совета от
25.12.2007 №02).
3. Общие положения
3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы,
дипломного проекта или дипломной работы специалиста, далее ВКР) является
заключительным этапом обучения студента по основным образовательным программам
бакалавров, специалистов и имеет своей целью:
• расширение и углубление в соответствующей определенной профессиональнотематической области теоретических знаний, проявление практического применения этих

знаний

при

решении

конкретной

научной,

технической,

производственной,

экономической или организационно-управленческой задачи;
• оценку сформированности у выпускника профессиональных

компетенций и

степени общей готовности к профессиональной деятельности;
• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и прикладных
исследований, а также оптимизации проектно-технологических и экономических
решений,

если

разработка

таких

решений

предусмотрена

квалификационными

требованиями к выпускнику;
• демонстрация компетенций обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, а также
самостоятельной оценки их практической значимости и возможной области применения;
• проявление умений представления и публичной защиты результатов своей
деятельности.
3.2. Требования к объему и содержанию ВКР различаются в зависимости от уровня
профессионального образования (бакалавр, специалист) и времени, отводимого на
подготовку

и

защиту

ВКР,

установленного

требованиями

государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования/ федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(далее ГОС ВПО/ФГОС ВПО) и излагаются в разделе IV настоящего положения, а также
конкретизируются

в

соответствующих

рекомендациях

по

направлению

подготовки/специальности.
3.3. Общие требования к ВКР определены ГОС ВПО (ФГОС ВПО) по
соответствующим

направлениям

подготовки

и

специальностям,

реализуемым

в

университете.
3.4. Специфические требования к содержанию, структуре, формам представления и
объемам ВКР устанавливаются методическими указаниями, которые разрабатываются и
утверждаются

выпускающими

кафедрами

университета

применительно

к

соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
3.5. За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки
(специальности), руководство и организацию ее выполнения ответственность несет
выпускающая кафедра и непосредственно научный руководитель работы студента.
Научный руководитель ВКР:
• выдает задание на ВКР;
• утверждает график выполнения задания;
• оказывает студенту помощь в выполнении ВКР;

• систематически консультирует студента по вопросам выполнения ВКР;
• проводит работу со студентом по подготовке научной публикации по результатам
учебно-научного исследования в рамках ВКР;
• проверяет выполнение ВКР (по частям и/или в целом);
• дает письменный отзыв о ВКР.
3.6. За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за достоверность всех
данных ответственность несет непосредственно студент - автор ВКР.
4. Порядок подготовки и защиты ВКР (бакалаврской работы, дипломной
работы (проекта) специалиста)
4.1. Бакалаврская работа должна показать, что выпускник способен, применяя
научные и профессиональные методы исследования, в течение заданного срока
самостоятельно решить теоретическую, экспериментальную или практическую задачу
прикладного характера (например, проектирование элементов приборов, программ и
систем) из своей профессиональной области. ВКР должна быть самостоятельным и
логически завершенным исследованием, как правило, являющимся частью научноисследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.
По решению кафедры ВКР может быть представлена в виде обобщения курсовых
работ, выполненных ранее студентом по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам направления подготовки. В основу ВКР могут быть также положены статьи,
научные доклады и их тезисы, опубликованные или подготовленные студентом (или с его
участием).
4.2. Дипломная работа (проект) специалиста должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научнопрактической задачи (дипломная работа) или технический проект, посвященный решению
проектно-конструкторской или технологической задачи (дипломный проект). При этом
дипломная

работа

должна

иметь

научно-исследовательскую

направленность,

а

дипломный проект должен иметь характер опытно-конструкторской работы. Тема и
содержание ВКР должны быть в разрезе избранной специальности (специализации).
4.3. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков,
полученных студентом в течение всего срока обучения. При этом ВКР должна опираться
преимущественно

на

знания,

полученные

в

процессе

освоения

дисциплин

профессиональной и предметной направленности.
4.4. ВКР выполняется на последнем году обучения. Затраты времени на подготовку
ВКР

определяются

требованиями

ГОС

ВПО/ФГОС

ВПО

и

соответствующего направления подготовки бакалавров и специалистов.

учебным

планом

4.5. Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой, закрепляются за
студентом на основании личного заявления студента (Приложение 1), протокола
заседания кафедры и утверждаются приказом ректора университета. Информирование
студентов о тематике ВКР на следующий учебный год и предварительное закрепление тем
за студентом осуществляется в конце весеннего семестра курса, предшествующего
выпускному.
Студент может предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием ее
разработки. В этом случае необходимо получить согласие кафедры (оформляется
протоколом заседания кафедры, заявление студента подшивается к протоколу).
Наиболее предпочтительной

формой инициативной

темы является

заявка

организации (предприятия, учреждения, предпринимателя). В этом случае от имени
руководителя организации (предприятия, учреждения, предпринимателя) оформляется
заявка на имя заведующего выпускающей кафедры на выполнение выпускной
квалификационной работы (приложение 2).
Заявка подается не позднее сроков информирования студентов о тематике ВКР на
следующий год (конец весеннего семестра курса, предшествующего выпускному).
Изменение темы ВКР возможно в сроки, не позднее отводимых ГОС ВПО/ ФГОС
ВПО на подготовку и защиту ВКР. В случае несоблюдения сроков, отводимых для
подготовки ВКР, защита переносится на другую дату в соответствии с ГОС ВПО (ФГОС
ВПО).
Изменение темы ВКР и перенос сроков защиты производится в исключительных
случаях по решению ректора. В этом случае оформляется приказ ректора университета на
основании мотивированного заявления студента, подписанного научным руководителем,
зав. кафедрой и деканом факультета.
4.6. По каждой теме ВКР по представлению выпускающей кафедры приказом
ректора университета назначается научный руководитель ВКР из числа преподавателей
кафедры или высококвалифицированных специалистов из других учреждений и
предприятий. По предложению научного руководителя ВКР выпускающая кафедра имеет
право привлекать консультантов по отдельным разделам ВКР из числа сотрудников
других кафедр вуза или других учреждений и предприятий.
4.7. По представлению выпускающей кафедры приказом ректора университета
утверждается рецензент ВКР из числа высококвалифицированных преподавателейсотрудников других вузов или высококвалифицированных специалистов сторонних
учреждений и предприятий.
4.8. Выполнение ВКР осуществляться студентом в университете. Возможно,
выполнение ВКР или ее части в других научных и проектно-конструкторских

учреждениях, на предприятиях и в организациях. Задание на выполнение ВКР и
календарный график выдается студенту научным руководителем на первой неделе
дипломного проектирования. Примерный бланк оформления задания и календарного
графика выполнения ВКР приведен в Приложении 3.
4.9. Содержание ВКР должно учитывать требования ГОС ВПО/ФГОС ВПО к
профессиональной подготовленности выпускника и включать в себя:
• анализ состояния проблемы, на решение которой направлена ВКР;
• обоснование выбора объекта и предмета, обоснование цели исследования,
выполненные на основе обзора научной (научно-технической) литературы, в том числе, с
учетом периодических научных изданий (включая современные издания);
• постановку задачи (задач) исследования, формулировку конкретных (научных,
технических и иных) требований к результату;
• теоретическую и/или экспериментальную части;
• математические модели (по тем направлениям подготовки/специальностям, в
которых используются математические модели);
• расчеты (по тем направлениям подготовки/специальностям, в которых расчеты
выполняются);
• результаты теоретических расчетов, моделирования и экспериментального
исследования

(включая

использованные

методы

и

средства

исследования),

подтверждающие достижение целей исследования (для дипломной работы специалиста);
• проектно-конструкторскую

и/или

технологическую

части,

включающие

результаты теоретических и инженерных расчетов, моделирования и макетирования, а
также экспериментального исследования, подтверждающие соответствие достигнутых
параметров устройства требованиям технического задания (для дипломного проекта
специалиста);
• заключение, содержащее анализ и обобщение полученных результатов, выводы и
рекомендации;
• список использованной литературы (цитируемых научных публикаций);
• другое (согласно требованиям выпускающей кафедры).
4.10. Завершенная ВКР должна соответствовать следующим формальным
требованиям:
• объем основного текста (пояснительной записки) ВКР должен быть в пределах
30-50 страниц текста (для бакалаврской работы), 50-80 страниц (для дипломной работы
(проекта) специалиста), исключая таблицы, рисунки, схемы, список использованной
литературы и оглавление;

• цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены
в приложения;
• чертежи выполняются по формату, условные обозначения, масштабы должны
соответствовать ЕСКД (для дипломных проектов);
• основной текст (пояснительная записка) должен иметь подписи студента,
научного руководителя работы, консультанта (при его наличии);
• аннотация представляет собой краткую характеристику ВКР. В аннотации
целесообразно кратко охарактеризовать:
- объект, предмет и цель работы, основные методы исследования, анализа и
разработки решения, ключевые полученные результаты, их новизну, рекомендации по
внедрению (результаты внедрения), общую и экономическую эффективность и др.;
-

сведения

об

объеме,

количестве

иллюстраций,

таблиц,

количестве

использованных источников;
а также привести:
- перечень ключевых слов (5-15 слов (словосочетаний) в именительном падеже,
напечатанных в строку через запятые прописными буквами).
Объем аннотации не должен превышать 1 страницы. Аннотация подписывается автором работы и вкладывается в ВКР (не переплетается с ней).
Пример оформления аннотации приведен в приложении 4.
• титульный лист оформляется 13 размером шрифта Times New Roman, поля:
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 20 мм в соответствии с приложением 5,
6;
• если результаты работы используются в производстве - обязательно приложить
акты внедрения результатов (не переплетается с ней), в соответствии с Приложением 7, 8.
4.11. Завершенная ВКР (бакалаврская работа, дипломная работа (проект)
специалиста) и ее электронная копия (CD/DVD диск или USB Flash носитель в одном
экземпляре, с указанием ФИО студента, года выпуска, темы работы) представляется
студентом на выпускающую кафедру за 5 дней до срока предварительного рассмотрения
работы на выпускающей кафедре (предзащиты). Предзащита проводится не менее чем за
20 дней до защиты ВКР. В ходе предварительного рассмотрения работы на выпускающей
кафедре (предзащиты) необходимо оценить:
• самостоятельность написания ВКР студентом, в том числе и через портал
«Антиплагиат» (http://www.etxt.ru/antiplagiat/).
• степень готовности ВКР и объем необходимых правок;

• способность автора к систематизации, обобщению, классификации материала,
другие навыки проведения теоретического и экспериментального исследования;
• умение применить полученные знания при решении вопросов и проблем,
поставленных в ВКР;
• подготовленность студента к самостоятельной практической работе;
• использование

материалов,

собранных

автором

ВКР

лично

в

период

преддипломной практики;
• умение сделать доклад, презентующий основные результаты ВКР, подготовить
презентацию, компетентно отвечать на вопросы.
Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований проводится научным руководителем в соответствии с определенным порядком проверки ВКР на объем заимствований (приложение 9).
По

результатам

предварительного

рассмотрения

ВКР

(предзащиты)

и

приложенному к ней отчету о проверке работы, составленному научным руководителем,
на выпускающей кафедре принимается решение допустить (не допустить) студента к
защите ВКР на заседании государственной аттестационной комиссии.
При положительном решении заведующий кафедрой подписывает представленную
ВКР, тем самым допуская ее к защите. В случае если выпускающая кафедра не считает
возможным допустить студента к защите, рассмотрение вопроса выносится на повторное
заседание кафедры с обязательным участием научного руководителя ВКР и студента.
4.12. Не менее чем за 5 дней до защиты ВКР руководитель представляет
письменный отзыв на работу (Приложение 10), который должен содержать:
• краткую характеристику выполненной ВКР (четкость формулировок цели и задач
ВКР, объекта и предмета работы, актуальность и новизна работы) и полученных
результатов;
• оценку

соответствия

содержания

работы

заданию

на

ее

выполнение,

достаточность объема использованного материала;
• логичность построения ВКР, обоснованность использованной подачи материала,
владение стилем и языком научного изложения;
• оценку теоретической и практической значимости результатов ВКР
• оценку степени самостоятельности, проявленной при выполнении ВКР, оценку
умения организовать свой труд;
• оценку умения работать с литературой, умения находить, систематизировать и
обобщать необходимую информацию, анализировать материал и делать выводы;

• оценку умения применить полученные знания при решении вопросов и проблем,
поставленных в ВКР;
• оценку

деятельности

студента

в

период

выполнения

ВКР

(степень

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.);
• оценку

полноты

обзора

научной

литературы,

надежности

материала

исследования, его аутентичности;
• достоинства

и

недостатки

оформления

текстовой

части,

графического,

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала;
соответствие оформления требованиям ГОСТ, образовательным и научным стандартам;
• целесообразность и возможность внедрения результатов ВКР;
• оценку ВКР в целом, вывод о соответствии (несоответствии) работы основным
требованиям, предъявляемым к ВКР.
4.13. ВКР подлежат рецензированию. Рецензенту ВКР представляется студентом
по завершении ее выполнения, одобрения научным руководителем и прохождения
предзащиты. Не менее чем за 3 дня до защиты ВКР рецензент представляет письменное
заключение о работе (рецензию) в соответствии с приложением 11, которое должно
содержать:
• характеристику новизны темы ВКР, степени ее актуальности, значимости работы
в теоретическом и практическом плане;
• краткую характеристику структуры работы, ее логичности, владения стилем и
языком научного исследования;
• достоинства ВКР (например, оригинальность выводов, эрудиция, уровень
теоретического материала, использование соответствующей литературы и т.д.);
• недостатки ВКР (как по содержанию, так и по оформлению);
• анализ выводов, сделанных дипломником, имеют ли они теоретическую
(практическую) значимость, могут ли быть опубликованы, внедрены, использованы в
учебном процессе и т.д.;
• оценку ВКР в целом, вывод о соответствии (несоответствии) работы основным
требованиям, предъявляемым к ВКР.
4.14. Защита ВКР на заседании государственной аттестационной комиссии (далее
ГАК) осуществляется в форме авторского доклада с презентацией. Порядок защиты ВКР и
регламент доклада устанавливает ГАК (в пределах 10-15 минут).
Примерная форма оценочного листа члена ГАК представлена в приложении 12.
5. Хранение выпускной квалификационной работы

5.1. ВКР студентов после их защиты передаются техническим секретарем ГАК на
соответствующие выпускающие кафедры для хранения. Реквизиты ВКР вносятся в
кафедральный регистрационный журнал.
5.2. В течение двух недель после защиты ВКР документовед выпускающей
кафедры формирует электронный архив ВКР, защищенных студентами соответствующей
специальности (направления подготовки) и передает его на хранение в библиотеку
университета. Сотрудники библиотеки в течение двух месяцев после защиты формируют
единый электронный архив ВКР выпускников и вносят тексты ВКР в базу источников
портала «Антиплагиат».
5.3. Бумажные формы ВКР в комплекте с рецензией, отзывом, актом внедрения
(при наличии) и отчетом о проверке работы на портале «Антиплагиат» подлежат сдаче в
фонд библиотеки по акту приемки-передачи (Приложение 13). Библиотека формирует
фонд ВКР, составляет каталог. Работы хранятся в специализированном зале ВКР,
работающим в режиме читального зала.
5.4. ВКР (бумажные формы) хранятся в вузе не менее 6 лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается директором библиотеки
совместно с заведующим соответствующей кафедры. В случае нецелесообразности
дальнейшего хранения принимается решение об их списании.
5.5. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
5.6. ВКР, представляющие научную ценность и практическое значение для
использования в учебном процессе выпускающими кафедрами или для участия в
конкурсе, решением первого проректора по учебной работе, могут быть оставлены на
хранение на кафедрах. В этом случае к акту прилагаются служебная записка заведующего
кафедры с перечнем ВКР и резолюцией первого проректора по учебной работе, в архив
передаются электронная копия работы, отзыв руководителя, рецензия, акт внедрения (при
наличии), отчет о проверке работы на портале «Антиплагиат.ру».
5.7. При использовании материалов ВКР ссылки на их авторов являются
обязательными.
5.8. Изделия и продукты творческой деятельности подлежат хранению в течение
шести лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, экспонатов
выставки и т.п.

Приложение 1
Примерная форма заявления студента на закрепление темы ВКР
Заведующему кафедрой
________________________
наименование кафедры

________________________
И.О. Фамилия

от студента группы _______
________________________
И.О. Фамилия

Заявление
Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на тему ______
_______________________________________________________________________ рабочее полное название темы

Научный руководитель темы __________________________________________________
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность

___________________
дата

Научный руководитель
____________ И.О. Фамилия
личная подпись

____________
дата

Зав. кафедрой
____________ И.О. Фамилия
личная подпись

____________
дата

______________________
личная подпись студента

Приложение 2
Примерная форма заявки организации, предприятия, предпринимателя на выполнение ВКР

Заведующему кафедрой
_________________________
(название кафедры)

ПГУ имени ШоломАлейхема
_________________________
(ФИО зав. кафедрой)

ЗАЯВКА
на выполнение выпускной квалификационной работы
Организация (предприятие, учреждение, предприниматель) ______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
рекомендует студенту (ФИО, факультет, группа) _____________________________
_______________________________________________________________________
провести научное исследование с защитой выпускной квалификационной работы
на тему ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в связи, поскольку, так как (обоснование актуальности темы) ___________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Настоящим гарантируем (организацию практики, методическую помощь, доступ к
практическим материалам открытого характера и т.д.) _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ________________________
подпись

/______________________/
ФИО

«___» __________ 20 ___ г.

Приложение 3
Примерный бланк оформления задания и календарного графика выполнения
ВКР
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
Факультет ___________________
Кафедра ____________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
____________________
«____»________20___г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы
и календарный график выполнения работы
Студент ______________________________________________________________
Рабочее название дипломной работы (проекта) _____________________________
1. Характер работы (нужное подчеркнуть):
проблемный (тематический обзор);
исследовательская работа теоретического характера;
исследовательская работа с практическим применением;
работа методического характера.
2.

3.
№

1.

Краткое содержание дипломной работы:
Глава 1.
_________________________________________________________________
Глава 2.
_________________________________________________________________
Глава 3.
_________________________________________________________________
График выполнения дипломной работы:
Например:
Наименование этапов работы над ВКР
Встреча с руководителем, обсуждение проекта и плана работы на ВКР

2.

Представление

аналитико-теоретического

обзора литературы по теме (научной, научно-технической, в т.ч. периодических научных изданий)
3.

Сбор исходных эмпирических данных

4.

Обоснование

актуальности,

определение

объекта, предмета исследования, проблемы и

Месяц, год

Отметка об

Подпись ру-

исполнении

ководителя

цели исследования, формирование рабочей
гипотезы исследования
5.

Представление руководителю чернового варианта теоретической части

6.

Представление руководителю чернового варианта практической части; разработки, математические модели, расчеты, результаты
теоретических расчетов, моделирования и
экспериментального исследования (включая
использованные методы и средства исследования), подтверждающие достижение целей
исследования;

проектно-конструкторскую

и/или технологическую части, включающие
результаты теоретических и инженерных
расчетов, моделирования и макетирования, а
также

экспериментального

исследования,

подтверждающие соответствие достигнутых
параметров устройства требованиям технического задания и др.)
7.

Представление руководителю чернового варианта заключения (анализ полученных результатов, выводы, рекомендации и др.)

8.

Представление работы (черновик) руководителю

9.

Доработка ВКР по замечаниям руководителя

10.

Прохождение нормоконтроля (если предусмотрено выпускающей кафедрой)

11.

Представление ВКР на кафедру для проверки на объем заимствований

12.

Предварительная защита ВКР

13.

Представление чистового варианта ВКР научному руководителю

14.

Представление ВКР рецензенту

15.

Сдача ВКР в ГАК

Подпись научного руководителя _____________

Дата ______________

Подпись студента

Дата ______________

______________

Приложение 4
Примерная форма аннотации ВКР
АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы
бакалаврской работы/дипломной работы специалиста/дипломного проекта специалиста
(Фамилия Имя Отчество студента)
на тему « _________________________________________________________ »
Объем работы: ___стр., ____ илл., ____ табл., ___прил., рис., чертежей, __
источников
Ключевые слова: КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 1, …, …, …, …
Объект исследования – _____________________________________________
_______________________________________________________________________.
Цель работы - ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Методы исследования: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Результат - _______________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Новизна полученных результатов - __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Апробация полученных решений /Рекомендации по внедрению решений/:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Эффект /возможный/ от внедрения решения __________________________.
______________________________/Фамилия И.О./

Приложение 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
10 пт
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
18 пт

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________
6 пт
КАФЕДРА _______________________________________________

Направление _____ _____________________
код

6 пт

наименование

24 пт

ВКР ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
______________________ И.О. Фамилия
«_____»._________________.20_____ г.
48 пт

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бакалаврская работа)

6 пт

6 пт
на тему «____________________________________________»

132 пт

Студент (ка) ____ курса
И.О. Фамилия
Научный руководитель
И.О. Фамилия, уч.степень, уч.звание
30 пт

ВКР защищена с оценкой ______________
Технический секретарь ГАК
______________________ И.О. Фамилия
60 пт

г. Биробиджан
20___ год

Приложение 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
10 пт
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
18 пт

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________
6 пт
КАФЕДРА _______________________________________________

Специальность _____ _____________________
код

6 пт

наименование

24 пт

ВКР ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
______________________ И.О. Фамилия
«_____»._________________.20_____ г.
48 пт

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(дипломная работа/дипломный проект) указать нужное

6 пт

6 пт
на тему «____________________________________________»

132 пт

Студент (ка) ____ курса
И.О. Фамилия
Научный руководитель
И.О. Фамилия, уч.степень, уч.звание
30 пт

ВКР защищена с оценкой ______________
Технический секретарь ГАК
______________________ И.О. Фамилия
60 пт

г. Биробиджан
20___ год

Приложение 7

Примерная форма акта внедрения результатов ВКР
Акт
внедрения результатов ВКР
1. Тема ВКР, исполнитель:

2. Наименование предложений для внедрения:

3. Где и когда внедрено:

4. Эффективность внедрения:

5. Замечания и предложения:

Ответственные за внедрение:
Студент

____________________________________/_____________/

Научный руководитель

___________________________________/______________/

Ф.И.О.
Ф.И.О., должность

подпись
подпись

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации,
предприятия, предприниматель

__________________________________/_______________/
Ф.И.О.

Зав. кафедрой

подпись

__________________________________/_______________/
Ф.И.О.

«___»___________________20___ г.

подпись

Приложение 8

Примерная форма акта внедрения результатов ВКР в образовательный процесс
УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДАЮ

на заседании кафедры _______________

Декан факультета _______________________

протокол от ________________ № _____

__________________________ (ФИО)

Зав. кафедрой ________________ (ФИО)

Акт
внедрения результатов ВКР в образовательный процесс
1. Исполнитель, тема ВКР

2. Область внедрения:

3. Форма внедрения (учебник, учебное пособие, курс лекций, практических занятий,
методические указания и др.)

4. Эффективность внедрения

5. Замечания и предложения

Ответственные за внедрение:
Студент

/
Ф.И.О.

/
подпись

Научный руководитель

/
Ф И.О., должность

«___»___________________20___ г.

/
подпись

Приложение 9
ПОРЯДОК
проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований (Порядок)
1. Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований осуществляется научным руководителем при помощи программы «Антиплагиат», имеющейся в свободном доступе на сайте
(http://www.etxt.ru/antiplagiat/).
2. В качестве оптимальных рекомендуется устанавливать следующие настройки проверки программы «Антиплагиат»:
- вкладка «Общие»:
а) размер выборки в словах 10;
б) число выборок 50 на каждую 1000 слов;
в) число ссылок на выборку 3;
г) число слов в шингле 7;
д) порог уникальности 50%;
е) поисковые системы Google, Yandex, Rambler.
- вкладка «Другие»:
а) минимальный интервал между смежными запросами к поисковой системе 5 сек.;
б) максимальное число попыток совершения запросов к поисковым системам 30;
в) таймаут закачки каждой страницы 60 сек.;
г) максимальное количество одновременно скачиваемых страниц 5;
д) отметить галочкой пункт «показывать капчу».
При работе из локальной сети университета рекомендуется дополнительно устанавливать следующие настройки во вкладке «Сеть»:
а) установить настройки прокси вручную;
б) адрес proxy.dvgsgu.ru;
в) порт 3128;
В представленных студентами текстах допускается наличие воспроизведения чужого текста в объеме не более 60% текста (независимо от раздела).
3. Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке работы на
наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста выпускной квалификационной работы до ее сдачи на кафедру,
о чем студент на последней странице ВКР должен сделать подтверждение «Настоящим
подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно, заимствования находятся в
допустимых пределах и составляют ___%».
4. Завершенная ВКР и ее электронная копия (CD/DVD диск или USB Flash носитель в одном экземпляре, с указанием ФИО студента, года выпуска, темы работы)
представляется студентом на выпускающую кафедру за 5 дней до срока предварительного рассмотрения работы на выпускающей кафедре (предзащиты).
5. После проверки через «Антиплагиат» научный руководитель составляет
отчет и прикладывает его к ВКР.
6. При обнаружении прямых заимствований или парафраз в объеме более установленного п.2 настоящего Порядка, научный руководитель информирует об это

студента и рекомендует ему внести необходимые изменения, устанавливая срок повторного представления ВКР (бумажный и электронный вариант).
7. Научный руководитель осуществляет повторную проверку через «Антиплагиат», составляет отчет и прикладывает его к ВКР.
8. Выпускающая кафедра не допускает ВКР к защите, если к ВКР не приложен отчет «Антиплагиат» или, если работа по оценке заведующего кафедрой, не соответствует указанным критериям по объему заимствования.

Приложение 10
Примерная структура содержания отзыва научного руководителя на ВКР
Отзыв
на выпускную квалификационную работу по кафедре ___________________
На тему ____________________________________________________________
Выпускника ________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

1. Цель и задачи дипломного исследования
2. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования
3. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное)
4. Основные достоинства и недостатки дипломной работы
5. Степень самостоятельности и способности дипломника к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы)
6. Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы (степень
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.)
7. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала.
Соответствие его оформления требованиям ГОСТ, образовательным и научным
стандартам
8. Целесообразность и возможность внедрения результатов дипломного исследования
9. Общее заключение.

Научный руководитель
Ученая степень, ученое звание, должность _________ Фамилия, Имя, Отчество, подпись

Приложение 11
Примерная структура содержания рецензии на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Студента _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На тему: __________________________________________________________
Научный руководитель: ____________________________________________
1. Актуальность избранной темы, значимость исследования в теоретическом и практическом плане, конкретность и четкость формулировки цели и задач исследования.
2. Теоретическая и практическая значимость и научная обоснованность темы.
3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы.
4. Анализ выводов, сделанных дипломником. Конкретность и четкость формулировки выводов, их соответствие поставленным задачам. Опубликование, внедрение, использование в учебном процессе.
5. Разработки, которые отличаются самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также разделы, которые требуют доработки.
6. Разделы работы, которые характеризуют исследовательские способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта (процесса
задач, проблем, их систем), используя формализованные модели (задачи).
7. Недостатки работы.
8. Качество оформления.
9. Общее заключение «Выпускная работа студента соответствует (не соответствует)
предъявляемым требованиям. ВКР может быть оценена ____».

Рецензент ________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность

Дата

Подпись, заверенная печатью по месту работы рецензента

№
п/п
Ф.И.О.
студента

(подпись)

Член ГАК ______________

(расшифровка подписи)

Общая оценка в баллах

Обоснованность, правильность и полнота
ответов

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

Ясность, четкость, последовательность выступления

Оригинальность и новизна полученных
результатов

Объем и качество выполнения демонстрационного материала

Качество выполнения пояснительной записки

Применение программного обеспечения,
компьютерных технологий

Уровень применения фундаментальных
дисциплин

Полнота обзора состояния вопроса

Практическое применение результатов

Актуальность тематики работы

Группа

Приложение 12

Примерная форма
оценочного лист члена ГАК

Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________
По специальности (направлению)_________________________________________________
качество защиты

«___» _________ 20__ г.

27

28

Приложение 13
Примерная форма акта приема-передачи ВКР в библиотеку
Акт
приема-передачи ВКР студентов факультета _________________, специальности/направления ________________, формы обучения ______________
в библиотеку
№
п/п

ФИО студента

Дата ____________
Сдал: _____________________ должность, И.О. Фамилия
Принял: ___________________ должность, И.О. Фамилия

Тема ВКР

