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Введение 
 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки высшего образования (бакалавриат), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 
949, предусмотрена Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в 
виде:  
 
защиты выпускной квалификационной работы. 
 
Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в 
настоящем стандарте. 
 



СТ ВГУ 2.1.02.020301Б – 2015 5

 

СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Система менеджмента качества 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Структура и содержание государственных 

аттестационных испытаний по направлению подготовки  
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Бакалавриат 
Профили:  

Распределенные системы и искусственный интеллект 
Квантовая теория информации 

 
 

Утвержден приказом ректора от 23.07.2015 № 0636 

Дата введения 23.07.2015  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной 
программе высшего образования 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 
уровень - бакалавриат, профили: Распределенные системы и искусственный ин-
теллект, Квантовая теория информации в Воронежском государственном универ-
ситете (далее - Университет). 

 
Положение настоящего Стандарта применяются всеми структурными подраз-

делениями Университета и его филиалами, реализующими указанную основную об-
разовательную программу. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативны-
ми документами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки  02.03.01 Математика и компьютерные науки высшего образования (бака-
лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 августа 2014 г. № 949; 

СТ ВГУ 1.3.02 – 2015 - Система менеджмента качества. Государственная ито-
говая аттестация по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
Общие требования к содержанию и порядок проведения; 

 



СТ ВГУ 2.1.02.020301Б – 2015 6

 

3 Термины и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения: 

 

ФКН – факультет компьютерных наук 

ВГУ - Воронежский государственный университет  

ВО - высшее образование 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования 

ООП - основная образовательная программа  

ГИА - государственная итоговая аттестация  

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия  

ВКР - выпускная квалификационная работа 

 
 

4 Профессиональная подготовленность выпускника 

Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессиональ-
ной деятельности:  

 
Виды профессио-
нальной деятельно-

сти 

Задачи  
профессиональной дея-

тельности 

Компетенции (общекуль-
турные, общепрофесси-
ональные, профессио-

нальные) 
научно-
исследовательская дея-
тельность 

применение методов математи-
ческого и алгоритмического мо-
делирования при анализе при-
кладных проблем; 
использование базовых матема-
тических задач и математических 
методов в научных исследовани-
ях; 
участие в работе научно-
исследовательских семинаров, 
конференций, симпозиумов, 
представление собственных 
научных достижений, подготовка 
научных статей, научно-
технических отчетов; 
контекстная обработка общена-
учной и научно-технической ин-
формации, приведение ее к про-
блемно-задачной форме, анализ 
и синтез информации; 
решение прикладных задач в об-
ласти защищенных информаци-

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-
1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
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онных и телекоммуникационных 
технологий и систем; 

 
производственно-
технологическая дея-
тельность 

применение численных методов 
при решении математических 
задач, возникающих в производ-
ственной и технологической дея-
тельности; 
использование технологий и 
компьютерных систем управле-
ния объектами; 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-
1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ПК-5, 
ПК-6. 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью использовать фундаментальные знания в области математическо-

го анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической гео-
метрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, 
дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, математи-
ческой статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-
ники в будущей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности (ОПК-2); 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
способностью находить, анализировать, реализовывать программно и исполь-

зовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением совре-
менных вычислительных систем (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-
нальными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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научно-исследовательская деятельность: 
способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной пред-

метной области (ПК-1); 
способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики (ПК-2); 
способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата (ПК-3); 
способностью публично представлять собственные и известные научные ре-

зультаты (ПК-4); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью использовать методы математического и алгоритмического мо-

делирования при решении теоретических и прикладных задач (ПК-5); 
способностью передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терми-
нах предметной области изучавшегося явления (ПК-6); 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Общие положения 
 
Выпускная квалификационная работа - форма итогового аттестационного 

испытания выпускников ВГУ по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные 
науки, предусмотренной федеральным государственным образовательным 
стандартом. Подготовка бакалаврской работы проводится студентом на 
протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества 
полученных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, 
сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 
позволяющих решать профессиональные задачи. 
Тема бакалаврской работы может иметь теоретическое и прикладное значение. 
Студенты должны иметь возможность выбора темы и руководителя. 

Перечень примерных тем бакалаврских работ разрабатывается преподава-
телями кафедры. Примерная тематика бакалаврских работ обсуждается на засе-
дании кафедры и утверждается заведующим кафедрой. Темы бакалаврских работ 
утверждаются Ученым советом факультета по представлению заведующих кафед-
рами. 

ВКР выполняется с целью: 
− систематизации и углубления знаний по специальности; 
− применения полученных знаний при решении теоретических и при-

кладных задач; 
− приобретения и закрепления навыков самостоятельной работы; 
− овладения методами исследовательской работы. 

 

5.2  Структура и содержание ВКР 
ВКР включает: 

− задание на выполнение выпускной квалификационной работы (см. Приложе-
ние А) 

− титульный лист (см. Приложение Б); 
− содержание; 
− введение; 
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− основную часть; 
− заключение; 
− список литературы; 
− приложения. 

Объем текстовых материалов и количество приложений регламентируется в 
зависимости от тематики выполненной работы. Рекомендуемый объем: до 80 маши-
нописных страниц, приложения до 50 машинописных страниц, библиография 20-30 
наименований, включая работы на иностранном языке.   

Во введении к ВКР необходимо: 
− определить актуальность выбранной темы (т.е. оценить значение проблемы 

с точки зрения современной науки и отметить значимость ее исследования); 
− сформулировать цель и задачи исследования;  
− привести анализ литературы  по проблеме исследования; 
− указать объект и предмет исследования. 

В основной части формируется понятийный аппарат, используемый в работе; 
приводятся постановка задачи, ее проектное решение и реализация.  

В заключении формулируются выводы; даются практические рекомендации; 
намечаются перспективы исследования. Список литературы содержит перечень изу-
ченной и упоминаемой в тексте ВКР литературы по проблеме.  

В приложениях приводится полный перечень примеров, образцов, таблиц, 
графиков, гистограмм отражающих результаты исследования; исходные тексты раз-
работанных программных продуктов. 

 
5.3 Критерии оценки ВКР  
ВКР оценивается по следующим критериям 
− актуальность темы исследования и ее соответствие современным представ-

лениям; 
− теоретическая и практическая ценность работы; 
− содержание работы – соответствие содержания работы заявленной теме, 

четкость в формулировке объекта и предмета, цели и задач исследования, обосно-
ванность выбранных методов решения задачи; полнота и обстоятельность раскры-
тия темы; 

− использование источников – качество подбора источников, наличие внутри-
текстовых ссылок на использованную литературу, корректность цитирования, пра-
вильность оформления библиографического списка; 

− качество оформления текста – общая культура представления материала, 
соответствие текста научному стилю речи, соответствие государственным стандар-
там оформления научного текста; 

− качество защиты, т.е. способность кратко и точно излагать свои мысли и ар-
гументировать свою точку зрения. 

Шкала оценивания ВКР 
Актуальность темы 
“5” - Разрабатывается первоочередная, малоизученная тематика 
“4” - Разрабатывается актуальная тематика 
“3” - Затрагиваются актуальные вопросы информационных технологий 
“2” - Разрабатываемая тематика неактуальна 
Теоретическая и практическая ценность 
“5” - Работа обладает новизной, имеет определенную теоретическую или 

практическую ценность 
“4” - Отдельные положения работы могут быть новыми  и значимыми в теоре-

тическом или практическом плане 
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“3” - Работа представляет собой изложение известных фактов, не содержит 
рекомендаций по их практическому использованию  

“2” - Полученные результаты или решение задачи не являются новыми 
Содержание работы 
“5” - Содержание полностью соответствует заявленной теме; цели и задачи 

работы сформулированы четко. Тема раскрыта полностью. Работа отличается ло-
гичностью и композиционной стройностью. Выводы обоснованны и полностью само-
стоятельны. 

“4” - Содержание работы соответствует заявленной теме, однако она не рас-
крыта достаточно обстоятельно. Работа выстроена логично. Выводы обоснованы, но 
не вполне самостоятельны 

“3” - Содержание работы не полностью соответствует заявленной теме, либо 
тема раскрыта недостаточно полно. Выводы не ясны. 

“2” - Содержание работы не раскрывает заявленную тему. Выбранные мето-
дики не обоснованы. Значимые выводы отсутствуют. 

Использование источников 
“5” - Общее количество используемых источников 25 и более, включая лите-

ратуру на иностранных языках. Используется литература последних лет издания. 
Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в соответствии с ГОСТом. 

“4” - Общее количество используемых источников не соответствует норме. 
Имеются погрешности в оформлении библиографического аппарата. 

“3” - Количество используемых источников недостаточно или отсутствуют ис-
точники по теме работы. Используется литература давних лет издания. Имеются се-
рьезные ошибки в оформлении библиографии. 

“2” - Изучено малое количество литературы. Нет источников на иностранных 
языках. Нарушены правила внутритекстового цитирования, список литературы 
оформлен не по ГОСТ. 

Качество оформления 
“5” - Текст работы соответствует научному стилю речи. Работа выполнена с 

соблюдением полиграфических стандартов. 
“4” - Текст работы в основном соответствует научному стилю речи. Имеются 

схемы, таблицы и иной визуальный материал, облегчающий восприятие текста. 
Имеются погрешности в соблюдении полиграфических стандартов. 

“3” - Отсутствуют средства систематизации и визуализации результатов. 
Имеются значительные стилистические погрешности. 

“2” - Текст работы не принадлежит к научному стилю речи. Работа не соответ-
ствует полиграфическим стандартам. 

Качество устной защиты 
“5” - Студент показывает хорошее знание вопроса, кратко и точно излагает 

свои мысли, умело ведет дискуссию с членами ГЭК. Во время зашиты используется 
иллюстративный материал. 

“4” - Студент владеет теорией вопроса, доходчиво излагает свои мысли, одна-
ко ему не всегда удается аргументировать свою точку зрения при ответе на вопросы 
членов ГЭК. 

“3” - Затрудняется в кратком и четком изложении результатов совей работы. 
Не умеет аргументировать свою точку зрения. 

“2” - Плохо разбирается в теории вопроса. Не может кратко изложить резуль-
таты своей работы. Не отвечает на вопросы членов ГЭК. 
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5.4 Рекомендации по проведению защиты 00ВКР 

5.4.1 Процедура защиты ВКР 
Защита ВКР проходит на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава и председателя ГЭК. 
Студент допускается к защите в ГЭК при наличии ВКР, рекомендованной к 

защите заседанием кафедры и отзыва руководителя (Приложение В). Присутствие 
руководителя является обязательным.  

Процедура защиты каждого студента предусматривает: 
− представление председателем ГЭК защищающегося студента, оглашение 

темы работы, руководителя; 
− доклад студента по результатам работы (10-15 минут); 
− вопросы членов ГЭК защищаемуся студенту; 
− выступление руководителя ВКР; 
− дискуссия по ВКР; 
− заключительное слово защищающегося (1-2 минуты). 
По окончании всех запланированных на данное заседание защит, ГЭК прово-

дит закрытое заседание, на котором определяются оценки каждого из защищавших-
ся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Решение по каждой выпускной квалификационной работе фиксируется в оце-
ночном листе ВКР (Приложение Г). 

Каждое заседание ГЭК завершается оглашением председателем ГЭК оценок 
ВКР, сообщением о присвоении квалификации, рекомендаций для поступления в ма-
гистратуру, рекомендаций к опубликованию результатов работы, рекомендаций к 
внедрению в учебный процесс. Эта часть заседания ГЭК является открытой. 

Процедура защиты ВКР лицами с ограниченными возможностями здоровья 
регулируется стандартом СТ ВГУ 1.3.02 – 2015 - Система менеджмента качества. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры. Общие требования к содержанию и порядок проведения. 

 
5.4.2 Примерное содержание выступления на защите ВКР 
На защиту выносятся основные положения, содержащиеся во введении (акту-

альность темы, предмет, объект исследования и т.д.), дается общая характеристика 
работы, определяются основные теоретические понятия. Если в  ВКР использова-
лись оригинальные методики, дается их описание. 

Основная часть выступления должна быть посвящена полученным результа-
там и выводам (при необходимости практические рекомендации по применению по-
лученных данных). 
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Приложение А 

 
Форма задания на выполнение  

выпускной квалификационной работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

 

Факультет компьютерных наук 

Кафедра________________________________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой 
__________   __________ 

подпись, расшифровка подписи 
__.__.20__ 

 
ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 СТУДЕНТА  <ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО> 

1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением ученого 
совета факультета компьютерных наук от __.__.20__ 
2. Направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки 
3. Срок сдачи студентом законченной работы __.__ 20_ _  
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР) 

 
№ Структура ВКР Сроки выпол-

нения 
Примечание 

 Введение   
 Глава 1.    
 1.1.    
 1.2.    
 …   
 Глава 2.    
 2.1.    
 2.2.    
 …   
 Заключение    
 Библиография    
 Приложения    
 
Студент   _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
Руководитель  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
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Приложение Б 

 
 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

Факультет компьютерных наук 

Кафедра <Наименование кафедры> 

<Тема выпускной квалификационной работы> 

Бакалаврская работа  

направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Допущено к защите в ГЭК 

Зав. кафедрой <Подпись> <расшифровка> <ученая степень, звание> __.__.20___ 

Студент  <Подпись> <расшифровка подписи> 

Руководитель  <Подпись> <расшифровка подписи> <ученая степень, звание> 

Научный руководитель  <Подпись> <расшифровка подписи> <ученая степень, зва-
ние> 

Воронеж 20__ 
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Приложение В 
 

Форма отзыва на выпускную квалификационную работу 
 

ОТЗЫВ  

руководителя о ВКР <дипломной работе, бакалаврской работе, ма-
гистерской диссертации> <фамилия, имя, отчество обучающего-
ся>, обучающегося по направлению подготовки / специальности 
<шифр, наименование направления подготовки / специальности >  
на факультете <название факультета> Воронежского государствен-
ного университета на тему  

«_________________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 
студента в ходе выполнения ВКР. 

2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе ра-
боты. 

3. Умение определить (выявить) актуальность темы. 
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 
5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками ма-
тематической обработки данных, анализа и интерпретации резуль-
татов исследования, формулирования выводов, рекомендаций и 
др.). 

6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного 
исследования. 

7. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период 
выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов рабо-
ты: их опубликование, возможное внедрение в образовательный / 
производственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 

 
Руководитель  
<должность, место работы, 
 ученая степень, ученое звание> < Подпись >  <Расшифровка подписи>  

__.__ 20__ 
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Приложение Г 
 

Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВКР  на тему 
______________________________________________________________________ 

 
Студента  <Фамилия Имя Отчество> 

 
Номер ГЭК _______Председатель ГЭК <Фамилия И. О.> 

 
Рекомендуемая оценка научного руководителя 5 4 3 2 
Оценка комиссии      5 4 3 2 
 
I. Квалификационные признаки выпускной квалификационной работы 
 

1. Выпускная квалификационная работа выполнена по теме, предложен-
ной студентом 

2. Выпускная квалификационная работа выполнена по теме, предложен-
ной преподавателем 

3. Выпускная квалификационная работа выполнена по заявке предприя-
тия/организации 

4. Тема выпускной квалификационной работы относится к области фун-
даментальных (прикладных) научных исследований 
 
Выпускная квалификационная работа рекомендована: 
1. К опубликованию 2. К внедрению 3. Внедрена 
 
II. Критерии оценки дипломной работы: 

Шкала оценивания дипломных работ (проектов) 
Актуальность темы 

“5” - Разрабатывается первоочередная, малоизученная тематика 
“4” - Разрабатывается актуальная тематика 
“3” - Затрагиваются актуальные вопросы информационных технологий 
“2” - Разрабатываемая тематика неактуальна 

Теоретическая и практическая ценность 
“5” - Работа обладает новизной, имеет определенную теоретическую или 

практическую ценность 
“4” - Отдельные положения работы могут быть новыми  и значимыми в теоре-

тическом или практическом плане 
“3” - Работа представляет собой изложение известных фактов, не содержит 

рекомендаций по их практическому использованию  
“2” - Полученные результаты или решение задачи не являются новыми 

Содержание работы 
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“5” - Содержание полностью соответствует заявленной теме; цели и задачи 
работы сформулированы четко. Тема раскрыта полностью. Работа отличается ло-
гичностью и композиционной стройностью. Выводы обоснованны и полностью само-
стоятельны. 

“4” - Содержание работы соответствует заявленной теме, однако она не рас-
крыта достаточно обстоятельно. Работа выстроена логично. Выводы обоснованы, но 
не вполне самостоятельны 

“3” - Содержание работы не полностью соответствует заявленной теме, либо 
тема раскрыта недостаточно полно. Выводы не ясны. 

“2” - Содержание работы не раскрывает заявленную тему. Выбранные мето-
дики не обоснованы. Значимые выводы отсутствуют. 

Использование источников 
“5” - Общее количество используемых источников 25 и более, включая лите-

ратуру на иностранных языках. Используется литература последних лет издания. 
Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в соответствии с ГОСТом. 

“4” - Общее количество используемых источников не соответствует норме. 
Имеются погрешности в оформлении библиографического аппарата. 

“3” - Количество используемых источников недостаточно или отсутствуют ис-
точники по теме работы. Используется литература давних лет издания. Имеются се-
рьезные ошибки в оформлении библиографии. 

“2” - Изучено малое количество литературы. Нет источников на иностранных 
языках. Нарушены правила внутритекстового цитирования, список литературы 
оформлен не по ГОСТу. 

Качество оформления 
“5” - Текст работы соответствует научному стилю речи. Работа выполнена с 

соблюдением полиграфических стандартов. 
“4” - Текст работы в основном соответствует научному стилю речи. Имеются 

схемы, таблицы и иной визуальный материал, облегчающий восприятие текста. 
Имеются погрешности в соблюдении полиграфических стандартов. 

“3” - Отсутствуют средства систематизации и визуализации результатов. 
Имеются значительные стилистические погрешности. 

“2” - Текст работы не принадлежит к научному стилю речи. Работа не соответ-
ствует полиграфическим стандартам. 

Качество устной защиты 
“5” - Студент показывает хорошее знание вопроса, кратко и точно излагает 

свои мысли, умело ведет дискуссию с членами ГЭК. Во время зашиты используется 
иллюстративный материал 

“4” - Студент владеет теорией вопроса, доходчиво излагает свои мысли, одна-
ко ему не всегда удается аргументировать свою точку зрения при ответе на вопросы 
членов ГЭК 

“3” - Затрудняется в кратком и четком изложении результатов своей работы. 
Не умеет аргументировать свою точку зрения.. 

“2” - Плохо разбирается в теории вопроса. Не может кратко изложить резуль-
таты своей работы. Не отвечает на вопросы членов ГЭК. 

 

Председатель ГЭК < Подпись >  <Расшифровка подписи> 

Секретарь ГЭК   < Подпись >  <Расшифровка подписи> 
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