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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением  об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования  

(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 N543), Приказом Минобрнауки 

от 16 августа 2013 №968 « Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,   Приказом Департамента образования города Москвы от 27 октября 

2016 г. № 1118 «Об утверждении Положения о проведении демонстрационного 

экзамена с учётом требований WorldSkills Russia (далее WSR) в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;перечень поручений по реализации Послания 

Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию от 4 декабря 2014 года 

№ Пр-2821;Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р 

«Комплекс мер,направленных на совершенствование системы среднего 

профессиональногообразования»;ФГОС по специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы, Уставом Колледжа «Царицыно», Порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации студентов, завершающих освоение  по 

программе среднего профессионального образования базовой  подготовки  в ГБПОУ 

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 

технологий «Царицыно». 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы на 2019/20 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Формой  государственной итоговой аттестации по образовательной  программе 

среднего профессионального образования 12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы  являются  выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы - дипломного проекта и демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldskillsRussia  

 

1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldskillsRussia – это форма 

итоговой государственной аттестации выпускников по программам СПО 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: Моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку 

выполнения задания демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий, Определение уровня знаний, умений и 

навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

 

1.3. Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

 

 самостоятельная научно-исследовательская работа студента, выполняемая 

студентом  на выпускном курсе,  

 систематизация, закрепление и совершенствование полученных знаний, 

профессиональных, учебно-исследовательских умений, анализ фактического 

материала; 

  обоснование актуальности и практической значимости выводов, изложенных в   

выпускной квалификационной работе; 

 умение оформления выпускной квалификационной работы  с соблюдением 

необходимых требований; 

 отражение  современного  уровня развития науки, производства и 

соответствовать социальному заказу общества,  в том числе организаций, 

заинтересованных в разработке  предложенной тематики  выпускной 

квалификационной работы;  

 

1.4. Выпускная квалификационная работа выполняется индивидуально. 

 

2. Объем времени, отведенные  на подготовку ВКР,   и сроки  проведения 

предзащиты и защиты 

2.1 В соответствии с учебным планом специальности 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы   объем времени на сбор материала к ВКР, проведение 

исследований, анализ фактического материала соответствует объему времени,  

отведенному на преддипломную практику (стажировку) - 4 недели (с «20» апреля   

по «17» мая 2020 г.) 
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2.2  Предзащита ВКР является обязательной для всех студентов,  проводится не 

позднее, чем за   2 недели до защиты ВКР по графику, утвержденному заведующим 

кафедрой технических дисциплин.  

2.3  Объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  составляет 6 недель (с 

«18» мая  по «28» июня 2020 г.)   

2.4 Сроки   проведения   защиты ВКР с «15» июня 2019 г. по «28» июня 2019 г.   

 

3.  Разработка тематики ВКР, порядок и сроки утверждения тематики ВКР, 

закрепление тем ВКР, сроки выполнения ВКР, дополнительные условия. 

 

  

3.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются   преподавателями 

колледжа совместно со специалистами других образовательных учреждений, 

предприятий и организаций, заинтересованных в разработке тем, и рассматриваются 

на заседании кафедры технических дисциплин. Тема выпускной квалификационной 

работы может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

 

3.2 Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям науки, техники, производства  и образования и должны соответствовать 

одному или нескольким профессиональным модулям, содержащимся в Программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (приложение 1). 

3.3 Закрепление за студентами направлений исследований и утверждение тем 

выпускных квалификационных работ, руководителей и консультантов ВКР, 

оформляются приказом директора ГБПОУ Колледж «Царицыно» в соответствии с 

листом согласования (приложение 6) 

3.4 Объем индивидуально выполненной ВКР должен составлять не менее 50,но не 

более 90 страниц печатного текста. Оформление ВКР проводится в соответствии с 

рекомендациями по оформлению ВКР, разработанными колледжем и оцениваются с 

учетом критериев (приложение 3). 

3.5 ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 

которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. 

Курсовая работа может использована в качестве составной части (раздела, главы) 

ВКР.  

3.6 Выпускные квалификационные работы  выполняются студентами на профильных 

предприятиях (организациях), а также на базе ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

 3.7 На выполнение и завершение ВКР в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится 4 недели календарного времени согласно 

учебному плану колледжа. 
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4.  Основные функции руководителя ВКР; сроки выдачи индивидуальных 

заданий на выполнение ВКР; порядок проведения консультаций, 

дополнительные условия руководства подготовкой и защитой ВКР 

 

4.1 Руководителями выпускной квалификационной работы могут быть назначены 

преподаватели специальных дисциплин и специалисты-производственники 

соответствующего профиля. 

 

4.2 По утвержденным схемам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

 

    4.3 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 

   4.4 Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют руководители ВКР, заведующий кафедрой 

технических дисциплин, заведующий отделением 12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы в соответствии с должностными обязанностями. 

   4.5 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 

 К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 студентов. На 

консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 12 

учебных часов. 

 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

5.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников колледжа или других образовательных 

учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. 

5.2  Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не позднее одного 

месяца до защиты ВКР,  на рецензирование ВКР сдается не позднее 10 дней  до 

защиты. 

5.3 Рецензия должна включать: 
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- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

     - оценку выпускной квалификационной работы по четырехбалльной  шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

5.4 На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено  не  менее 3 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

5.5   Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.6  Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.7 Руководитель УМО отделения  при  наличии  положительного  отзыва  

руководителя  и рецензии  решает  вопрос  о  допуске  студента  к  защите и передает 

ВКР в  государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 3 дня до 

начала  государственной итоговой аттестации. 

 

6.  Защита выпускных квалификационных работ 

6.1 На основании приказа  директора колледжа о допуске к защите ВКР допускается 

выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по Программе 

подготовки специалистов среднего звена 12.02.01 базового уровня. 

 Основанием издания приказа о допуске к защите ВКР является: сводные 

ведомости уровня освоения дисциплин (оценок), сводные ведомости и документы, 

подтверждающие освоение компетенций при прохождении всех видов практик по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности,  включенных в 

программу ГИА ( приложение 2).  

 

 6.2   На защиту предоставляются: 

-подлинник выпускной квалификационной работы c приложениями,  

-электронная версия выпускной квалификационной работы,   

-отзыв руководителя,   

-рецензия,   

-презентация доклада выпускника,  

-зачетная книжка выпускника,  

-приказы о допуске выпускника к защите, о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, о  назначении руководителей и консультантов, перечень 

видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций, 

критерии оценки работ.  

  

6.3 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). На защиту ВКР отводится до одного 
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академического часа на одного студента. Регламент защиты определяется ГЭК в 

зависимости от типа ВКР.  Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии и, как правило, включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студентов.   

 

7. Принятие решений ГЭК 

 

7.1. Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы 

выставляется на основании критериев оценки ВКР, указанных в приложении 2, а 

также при выставлении оценки учитываются:  

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

  отзыв руководителя. 

 

7.2 Выпускники, не проходившие государственную итоговую аттестацию по 

уважительной или неуважительной причине, могут пройти итоговую 

государственную аттестацию повторно в соответствии с Положением о порядке 

проведения итоговой государственной аттестации, утвержденным методическим 

советом колледжа «18» декабря 2014 года, протокол № 2. 

 

         7.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, отмеченные 

членами ГЭК, могут быть  рекомендованы к внедрению, к изданию в сборниках 

лучших работ студентов и выпускников колледжа, а также к использованию  в 

качестве учебных пособий  колледжа 

  

7.4 Решение государственной экзаменационной комиссии об освоении 

Программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 12.02.01 

Авиационные приборы и комплексы  и  присвоении квалификации  Техник   

оформляется протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной  комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

Колледжа. 

7.5  Результаты ГИА оформляются в   приложениях 4,5. 

 

 На основании Приказа Департамента образования города Москвы от 27 

октября 2016 г. № 1118 Об утверждении Положения о проведении 

демонстрационного экзамена с учётом требований World Skills Russia (далее WSR) в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и Приказа ГБПОУ Колледж "Царицыно" 

от 10 октября 2016 г. № 1030.1 О подготовке студентов колледжа к государственной 

итоговой аттестации по методике World Skills Russia, в соответствии с Положением 

о проведении демонстрационного экзамена по компетенциям World Skills в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, реализуемым в ГБПОУ Колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"  с целью 

определения соответствия результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills 

наряду с защитой дипломной работы / проекта студентам, на основании личного 

заявления,  предоставляется право участия в демонстрационном экзамене по 

компетенциям  Эксплуатация авиационных беспилотных систем и (или)   

Обслуживание авиационной техники. 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена   по вышеуказанным 

компетенциям разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее 

– КОД)_- комплекты, предусматривающие задание   для оценки знаний, умений и 

навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенций. 

Основные модули, КОД, перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем»  и «Обслуживание авиационной техники», проверяемые в рамках комплекта 

оценочной документации, критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(экспертные и объективные)  приведены в Оценочных Материалах для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующим компетенциям  в 2019 году 

(https://drive.google.com/drive/folders/10ikPFxOpsc5KpMCZns7ZBy8Ok98cVOUZ). 

.   

 

     

 

  

  
  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Генерального конструктора    

ФГУП МОКБ «МАРС», д.т.н.                         _______________В.Н. Соколов 

 

 

« ___» ______________ 2019 г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10ikPFxOpsc5KpMCZns7ZBy8Ok98cVOUZ
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

2019-2020 уч. г. 
 

№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы 

Соответ- 

ствие темы 

ППССЗ 

1.  Разработка методики проверки модулей 

фильтрации радиопомех 

 

 ПМ.03 

ПМ.04 

2.  Разработка имитатора смежных систем для 

комплексного стенда систем управления 

космическим аппаратом 

ПМ.01 

ПМ.03 

3.  Модернизация блока питания для установки 

управления палубной авиации. 

 

ПМ.01 

ПМ.03 

4.  Модернизация воздушно—циркулярного 

закалочного агрегата 

ПМ.01 

ПМ.03 

5.  Модернизация электропечи ДОТ для отжига 

титана 

ПМ.01 

ПМ.04 

6.  Разработка универсального имитатора для 

комплексного стенда 

ПМ.01 

 ПМ.04 

7.  Разработка технологии печатного узла 

вычислителя УВ-52 

ПМ.01 

ПМ.04 

8.  Разработка технологического процесса сборки 

пульта контроля блока электропитания БЭП 1 

ПМ.03 

ПМ.04 

9.  Разработка технологического процесса сборки 

пульта контроля блока электропитания 

антиторпеды 

ПМ.03 

ПМ.04 

10.  Разработка программы диагностики  

работоспособности пульта проверки блока 

удаленного концентратора сигналов (БУКС) 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

11.  Разработка модулей коммутации ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

12.  Разработка автоматизированного рабочего места 

для проведения автономных испытаний изделия 

опто-электронных систем 

ПМ.01 

ПМ.04 

13.  Разработка технологического процесса сборки 

пульта контроля устройства усиления 

коммутации 

ПМ.03 

ПМ.04 
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14.  Разработка методики проверки модулей коммутации 

 
ПМ.03 

ПМ.04 

15.  Разработка технологического процесса 

регулировки блока пневморегулятора БПР-1 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

16.  Разработка стенда для тестирования 

авиационных узлов и приборов 

ПМ.03 

ПМ.04 

17.  Разработка автоматизированной линии для 

производства печатных плат 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.04 

18.  Разработка этапов проверки нагрузки модуля М-

2 от импульсных перенапряжений 

ПМ.01 

ПМ.03 

19.  Разработка алгоритмов проверки горячего 

старта приборов спутниковой системы 

навигации 

ПМ.03 

ПМ.04 

20.  Модернизация прибора регулирования давления 

в салоне самолета 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

21.  Разработка платы вычислителя и оценка ее 

параметров   

ПМ.01 

ПМ.03 

 

22.  Разработка установки для автоматической 

раскачки приборов и ЧЭ   ОУ-1681 

ПМ.03 

ПМ.04 

23.   Экспериментальные исследования объектов 

авиационной аппаратуры на воздействие 

вибрационных нагрузок 

ПМ.03 

ПМ.04 

24.  Модернизация системы наполнения инертными 

газами герметичных узлов и приборов 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

25.  Модернизация устройства регистрации 

аварийных ситуаций 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

26.  Разработка принципиальной схемы 

лабораторного макета автогенераторов  

ПМ.01 

ПМ.03 

27.  Модернизация устройства в РЛС ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 
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28.  Разработка технического предложения по бортовому 

вычислительному комплексу для перспективного 

отечественного навигационного космического аппарата  

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

29.  Разработка принципиальной схемы и конструкции 

устройства преобразования и подачи сигналов 
ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

30.  Разработка функциональной схемы и конструкции 

термостабилизатора 

 

ПМ.03 

ПМ.04 

31.  Модернизация устройства 

электроаккупунктурного стимулятора 

ПМ.03 

ПМ.04 

32.  Разработка технологического процесса 

испытаний пускового сопротивления ПС-500-

0,015А 

ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

33.  Разработка блока сопряжения бортового комплекса 

управления и целевой аппаратуры перспективного 

космического аппарата 

 

ПМ.03 

ПМ.04 

34.  Модернизация печей литейного производства ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

35.  Модернизация устройства формирования цифрового 

радиосигнала 
ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

36.  Разработка ТП сборки и монтажа модуля РПУ ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

37.   Модернизация устройства контроля и учета 

энергоресурсов 
ПМ.01 

ПМ.03 

ПМ.04 

38.  Разработка многоразового стратосферного зонда ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 
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Приложение 2 

 

Соответствие профессиональных компетенций видам профессиональной 

деятельности 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Базовая подготовка 

Осуществление 

технологических 

процессов изготовления, 

сборки и испытания 

типовых деталей и узлов 

авиационных приборов 

ПК1.1 Разрабатывать технологические 

процессы изготовления типовых деталей, 

проектирования простейшей оснастки и 

приспособлений и рассчитывать их элементы.  

ПК1.2 Разрабатывать технологические 

процессы сборки и испытания типовых 

сборочных единиц авиационных приборов, 

проектирования простейшей оснастки и 

приспособлений   

ПК 1.3. Оформлять технологическую 

документацию в соответствии с требованиями 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД).  

ПК 1.4. Осуществлять анализ 

действующих технологических процессов и 

вносить предложения для решения 

возникающих проблем.  

ПК 1.5. Осуществлять контроль за 

соблюдением требований технологического 

процесса в соответствии с нормативной и 

технологической документацией.  

ПК 1.6. Осуществлять метрологическую 

поверку изделий и участвовать в работах по 

стандартизации и сертификации.     

Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения. 

ПК 2.1. Составлять календарные планы и 

организовывать работу первичного трудового 

коллектива (бригады, участка).  

ПК 2.2. Обеспечивать внедрение и 

эффективное использование систем качества.  

ПК 2.3. Осуществлять учет, отчетность и 

контроль на участке.  

ПК 2.4. Проводить и разрабатывать 

мероприятия по снижению себестоимости 

продукции и услуг.  

ПК 2.5. Эффективно использовать 

вычислительную технику в сфере управления. 
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 Разработка конструкций 

типовых деталей и узлов 

авиационных приборов 

ПК 3.1. Читать и анализировать 

принципиальные схемы и техническую 

документацию.  

ПК 3.2. Разрабатывать и выполнять 

чертежи простейших деталей и узлов 

авиационных приборов с применением систем 

автоматизированного проектирования в 

соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), 

производить простейшие расчеты деталей и 

элементов авиационных приборов и комплексов 

с использованием вычислительной техники.  

ПК 3.3. Измерять электрические и 

радиотехнические величины с помощью 

современных методов и приборов 

Организация и 

проведение испытаний и 

тестирования 

авиационных приборов и 

комплексов 

ПК 4.1. Участвовать в испытании 

авиационных приборов и комплексов.  

ПК 4.2. Проводить анализ конструкции на 

надежность  использованием основных 

положений теории надежности.  

ПК 4.3. Осуществлять подготовку 

приборов и испытательного оборудования к 

работе, проводить тестовые проверки с целью 

обнаружения неисправностей авиационных 

приборов и комплексов.  

ПК 4.4. Проводить учет показателей 

приборов на различных режимах работы 

оборудования с оформлением соответствующей 

технической документации. 
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Приложение 3  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 в
 р

а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 


