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Настоящее положение определяет требования к содержанию, структуре, объему и

проведению выпускных квалификационных работ (далее ВКР), выполняемых

выпускниками государственного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Карельская государственная педагогическая академия» (далее - КГПА,

академия). Положение разработано на основании Устава КГПА, Положения об итоговой

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 N2 1155,

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников КГПА.

1. Общие положения

1.1. Выполнение и защита ВКР является заключительным этапом обучения и обязательным

видом итоговой аттестации выпускников КГПА и имеет своей целью: закрепление,

систематизацию и расширение теоретических и практических знаний в профессиональной

сфере; развитие навыков самостоятельной работы и применения методов исследования;

выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе в

профессиональной области.
1.2. Вьшускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих

определенным ступеням высшего профессионального образования:

• для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы;

• для квалификации «дипломированный специалист» - в форме дипломной работы

(проекта);

• для квалификации (степени) магистр - в форме магистерской диссертации.

1.3. Общие требования к объему и содержанию ВКР определены государственными

образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее - ГОС

ВПО) по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в

академии.
1.4. Требования к объему и содержанию вьшускной квалификационной работы

различаются в зависимости от ступени (уровня) обучения и учебного времени, отводимого

на подготовку работы.
1.5. Требования к объему и содержанию, а также структуре и формам представления ВКР

разрабатываются выпускающими кафедрами академии или учебно-методическими

комиссиями факультетов применительно к соответствующим направлениям подготовки

(специальностям).
1.6. За все сведения, изложенные в выпускной работе, и за правильность представляемых

данных ответственность несет непосредственно автор ВКР.
. 2



1.7. Выпускные квалификационные работы, отзывы и рецензии на них хранятся на

выпускающих кафедрах в течение 5 лет.

11. Требования к организации выполнения выпускных квалификационных работ

2.1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами по основной специальности

(направлению подготовки), утверждается советом факультета и приказом ректора. При этом

студенту предоставляется право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее

разработки.

2.2. Тема дипломной работы (проекта) и магистерской диссертации утверждается не

позднее, чем за год до их защиты. Темы выпускных работ бакалавров утверждаются не

позднее, чем за полгода до прохождения выпускниками итоговой государственной

аттестации.
2.3. Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, при

необходимости, консультанты. При выполнении ВКР межпредметного характера студенту

может быть назначено два научных руководителя в пределах часов, отведенных на

руководство ВКР.

2.4. За одним научным руководителем может быть закреплено не более 5-ти ВКР (10-ти - с

учетом руководства на заочной форме обучения).

2.5. Научные руководители ВКР подбираются из числа профессоров, доцентов, старших

преподавателей, научных сотрудников академии и ассистентов, имеющих высокую

квалификацию. Научными руководителями ВКР бакалавров и дипломированных

специалистов могут быть назначены преподаватели других вузов, а также практические

работники, являющиеся специалистами в области образования со стажем работы не менее 5

лет и/или имеющие ученые степени кандидата или доктора наук.

2.6. Выпускающая кафедра осуществляет контроль выполнения ВКР и в случае

необходимости производит замену научного руководителя.

2.7. Руководитель ВКР:

выдает студенту задание на ВКР (задание может быть дано в устной или письменной

форме по решению выпускающей кафедры, письменную форму индивидуального задания

разрабатывает выпускающая кафедра или факультет);

оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;

проводит со студентом систематические консультации;

проверяет выполнение работы (по частям и в целом);

дает отзыв о выполненной работе.

2.8. После выбора темы ВКР соответствующего уровня студент пишет на имя заведующего

выпускающей кафедрой заявление о закреплении за ним темы исследования и назначении
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научного руководителя (приложение 1). Заявления рассматриваются на заседаниях

выпускающих кафедр, решение о закреплении тем ВКР и назначении научных

руководителей представляется к утверждению на совет факультета. На основании решения

совета факультета декан готовит проект приказа об утверждении тем и назначении

руководителей ВКР.
2.9. Все изменения в руководстве ВКР проводятся приказом ректора по представлению

декана факультета.
2.10. Изменения формулировок утвержденных тем ВКР проводятся приказом ректора не

позднее, чем за 1 месяц до защиты.
Необходимость изменения утвержденной темы ВКР инициируется научным

руководителем, рассматривается на заседании выпускающей кафедры. Принятое решение

утверждается на заседании совета факультета, на основании чего декан готовит и

представляет в учебно-методическое управление КГПА проект приказа об изменении тем

ВКР.
2.11. ВКР дипломированных специалистов и магистров подлежат обязательному

рецензированию.
2.12. Нормы времени, отводимые на руководство, консультирование и рецензирование ВКР,

соответствуют Положению о планировании объема работы профессорско-

преподавательского состава кафедр.
2.13. Выпускник, не представивший в срок ВКР, не допущенный по решению выпускающей

кафедры к защите, не явившийся на защиту без уважительной причины или получивший по

результатам защиты оценку «неудовлетворительно», считается не прошедшим итоговую

государственную аттестацию и может пройти процедуру защиты при условии заключения

договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с

нормами проведения повторной итоговой государственной аттестации, определенными

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников.

111. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ

3.1. ВКР оформляется в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в

соответствии с правилами технического оформления научно-исследовательских работ,

определяемых ГОСТами. Обязательные требования к размеру полей, шрифта, межстрочного

интервала и т.д. формулируются В положении, принятом выпускающей кафедрой.

3.2. ВКР, представляемая к защите, должна быть сброшюрована и переплетена

(допускается представление работы в папке-скоросшивателе).
3.3. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой на основании рекомендаций,

представленных в соответствующих разделах настоящего положения, и с учетом специфики
4



выполненного исследования в зависимости от требований ГОС по конкретным

направлениям подготовки (специальностям).

3.4. Текст ВКР начинается с титульного листа (приложение 2). На следующей странице

дается оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов,

приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в

работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой,

четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику ВКР.

3.5. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна быть

сквозной. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

3.6. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер соответствующего раздела

(главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка.

3.7. ВКР может включать различные графические иллюстрации. Количество иллюстраций,

помещенных в работу, определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того,

чтобы придать тексту ясность и конкретность. Иллюстрации размещаются сразу же после

ссылки на них в тексте, каждая из них сопровождается номером и подписью. Нумерация

иллюстраций по всей работе делается сквозная.

3.8. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде таблиц.

Требования к размещению и оформлению таблиц аналогичны требованиям, предъявляемым

к иллюстрациям. Большие таблицы (более 5 столбцов и 1О строк) рекомендуется помещать в

приложении.
3.9. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются подстрочные (внизу

страницы) или сквозные ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования,

когда автор ВКР дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или

высказывания, но и когда приводятся факты, цифровой материал, другие сведения,

передаваемые своими словами.

3.10. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая

запись. Библиографическое описание. - М., 2004. - 48 с.

3.11. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной объем.

IV. Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите

4.1. К защите на заседании Государственной аттестационной комиссии (далее - ГАК)

представляются ВКР, имеющие допуск выпускающей кафедры, оформленный в виде

направления Председателю ГАК (приложение 2 к Положению об итоговой государственной

аттестации выпускников КГПА), на основании которого по представлению декана

факультета издается приказ о допуске выпускников к защите ВКР.
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4.2. Выпускающая кафедра принимает решение о допуске к защите вкР на основании

заключения научного руководителя, а также с учетом итогов предварительной защиты в

случае ее проведения. Необходимость и сроки проведения предварительной защиты вкР

определяет выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля

своевременного выполнения вкр.

4.3. Решение о допуске ВКР к защите оформляется с указанием даты принятия решения в

виде соответствующих записей в зачетной книжке студента за подписями научного

руководителя и заведующего кафедрой, а также в виде записи на титульном листе ВКР за

подписью заведующего выпускающей кафедрой.

4.4. В случае если научный руководитель или рецензент не считает возможным разрешить

студенту защиту ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с

участием студента и научного руководителя, где принимается окончательное решение о

допуске к защите. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение декану

факультета.
4.5. ВКР в завершенном и соответствующим образом оформленном виде представляется на

выпускающую кафедру в установленные ею сроки для обеспечения возможности

Председателю и членам ГАК ознакомиться с содержанием работы до защиты.

4.6. В случаях, если ВКР подлежат обязательному рецензированию (дипломные работы

(проекты) специалистов и магистерские диссертации), на заседании выпускающей кафедры

утверждается состав рецензентов. Рецензирование производится преподавателями, не

участвующими в их подготовке, или приглашенными специалистами. В случае если ВКР

выполняется на стыке различных дисциплин, рекомендуется назначение двух рецензентов в

пределах часов, отведенных на рецензирование ВКР.

4.7. В обязанности рецензента входит тщательное ознакомление с представленными

материалами и составление обоснованной критической рецензии, в которой должны быть

отражены следующие вопросы:

соответствие ВКР выбранной теме;

ее актуальность;
степень обоснованности научных выводов, рекомендаций, их достоверность и новизна,

научное и практическое значение;

общая грамотность, качество оформления текстовых и графических материалов,

соответствие их действующим стандартам;

достоинства и недостатки ВКР.
В заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии ВКР

требованиям ГOC~ о рекомендации ее к защите, о ее общей оценке, оприсвоении
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выпускнику соответствующей квалификации. Рецензия должна быть подписана рецензентом

с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места

работы и занимаемой должности (приложение 3).

4.8. Рецензия представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за неделю до

защиты. Студент имеет право ознакомиться с рецензией до защиты ВКР.

V. Защита выпускных квалификационных работ

5.1. Защита ВКР про водится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее

состава, на котором заслушивается краткий доклад автора, отзыв научного руководителя и

рецензия, а также предоставляется возможность присутствующим на защите выступить и

задать вопросы.

5.2. Председатель ГАК после открытия заседания, объявляет о защите ВКР, оглашает тему

ВКР, фамилии научного руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту. Студент

делает сообщение продолжительностью до 15 минут, в котором в сжатой форме

обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содержание, результаты

исследования и выводы, обосновывает практическую значимость исследования.

5.3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как

члены ГАК, так и присутствующие на защите. Далее заслушивается выступление рецензента,

выпускнику предоставляется слово для ответа рецензенту, затем заслушивается отзыв

научного руководителя и может быть организована дискуссия.

5.4. Отзыв научного руководителя должен содержать оценку теоретической

подготовленности исполнителя ВКР, его инициативности и самостоятельности при решении

исследовательских задач, умения работать с источниками и справочными материалами,

способности ясно и четко излагать материал, а также оценку степени соответствия

оформления ВКР установленным нормам и правилам.

5.5. Рекомендуемая общая продолжительность защиты ВКР бакалавра - 20 минут,

специалиста - 30 минут, магистра - 45 минут.

5.6. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК сразу после ее

окончания, и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в

заседании. В целях оптимизации работы членов ГАК им может быть предложено в процессе

защиты заполнить оценочный лист (Приложение 4). При равном числе голосов мнение

председателя является решающим.

5.7. Окончательная оценка выставляется на основании отзыва научного руководителя,

рецензии и выступления автора ВКР. При оценке ВКР могут бытъ приняты во внимание

публикации автора, авторские свидетельства, отзывы практических работников системы

образования и научных учреждений по тематике исследования.
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5.8. Критерии оценки ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются

решением совета факультета. Общими критериями оценки ВКР являются:

обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме,

полнота ее раскрытия;

четкость структуры и логичность изложения материала, методологическая

обоснованность исследования;

объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;

владение научным стилем и грамотность изложения;

соответствие формы представления требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР;

уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;

содержание отзывов научного руководителя и рецензента;

качество устного доклада;

глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты.

5.9. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», удовлетворительно»,

«неудовлетворительно » и объявляются в тот же день после оформления в установленном

порядке протоколов заседаний ГАК

5.10. Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания ГАК

5.11. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении выпускникам

квалификации по специальности (направлению) и выдаче диплома о высшем

профессиональном образовании.

5.12. Апелляции по итогам защиты ВКР не рассматриваются.

5.13. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается

академическая справка установленного образца.

VI. Выпускная квалификационная работа бакалавра

6.1. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна представлять собой самостоятельное и

логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с

разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с

решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

6.2. ВКР бакалавра может основываться на обобщении студентом выполненных ранее

курсовых работ и проектов, иметь реферативный, обобщающий характер и оформляться в

виде текста с соответствующими приложениями. В качестве ВКР бакалавра могут быть

также приняты опубликованные статьи и научные доклады.

8



6.3. ВКР бакалавра должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности

изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и

рекомендации, иметь четкую структуру.
6.4. ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков,

полученных студентом в период обучения (4 года). При этом она должна быть

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин

общепрофессионального цикла и специальных дисциплин.

6.5. ВКР бакалавра вьmолняется на 4-0М году обучения. Затраты времени на подготовку

бакалаврскойработы определяются учебным планом в объеме не менее 4 недель.

6.6. Темы ВКР бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются

приказом ректора. Темы бакалаврских работ должны быть по проблематике близки к

магистерским программам, реализуемым в академии по данному направлению.

6.7. Содержание ВКР бакалавра должно учитывать требования гас впа к

профессиональной подготовленности студента и включать в себя:

_ обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе

обзора научной литературы;
_ теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства

исследований;

- анализ полученных результатов;

- вьтоды и рекомендации;

- список использованной литературы.
6.8. Рекомендуемый объем ВКР бакалавра - 30-40 страниц без учета приложений.

VH. Выпускная квалификационная работа дипломированного специалиста

7.1. ВКР дипломированного специалиста (дипломная работа, дипломный проект)

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний

в избранной научной области, относящейся к профилю специальности, а также навыков

экспериментально-методической работы. Содержание дипломной работы должно

соответствовать проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной

подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего

профессионального образования. Дипломные работы (проекты) могут выполняться:

по теоретическим дисциплинам, входящим в цикл дисциплин предметной подготовки;

по психолого-педагогическим дисциплинам;

по теории и методике обучения предмету.
7.2. Проведенное исследование может касаться чисто теоретической проблемы или

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной
9



деятельности выпускника. Тематика дипломных работ (проектов) должна отражать

актуальные проблемы развития образования и науки на современном этапе.

7.3. Тема дипломной работы (проекта) отражает научно-исследовательские интересы

выпускника и не может служить основанием для изменения содержания и требований

итогового государственного экзамена.
7.4. Выпускники, обучающиеся по образовательной программе с дополнительной

специальностью, выполняют дипломную работу (проект) по проблематике дисциплин

основной специальности. В порядке исключения допустимо исследование проблем,

находящихся на стыке основной и дополнительной специальностей.

7.5. Затраты времени на подготовку дипломной работы (проекта) определяются

требованиями гас впа по соответствующей специальности.

7.6. Дипломная работа (проект) должна включать в себя следующие структурные элементы:

введение, как минимум 2 главы, заключение, список использованной литературы,

приложения (если это необходимо). Структура вкР дипломированного специалиста может

варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания.

Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и практической

значимости, формулирование целей и задач, определение понятийной базы и методов

исследования.
Главы включают анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование

позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе

избранной автором методики исследования.
Для дипломных работ (проектов) экспериментально-методического характера и/или

практической направленности обязательна экспериментальная глава, которая содержит

описание хода и результатов проведенного эксперимента, формулирование выводов и

рекомендаций.
В заключении дипломной работы (проекта) отмечаются перспективы дальнейшей

разработки проблемы.
7.7. Рекомендуемый объем ВКР специалиста - 60-75 страниц без приложений.

VIII. Выпускная квалификационная работа магистра

8.1. ВКР магистра является магистерская диссертация, которая представляет собой

самостоятельное научное исследование, выполненное по актуальной для данного

направления науки теме.

10



8.2. Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации,

подлежат обязательной апробации путем публикации в научных печатных изданиях,

изложенных в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах.

8.3. Для подготовки магистерской диссертации, ее технического оформления и публичной

защиты на заседании государственной аттестационной комиссии учебным планом отводится

не менее 12 недель учебного времени в завершающем обучение семестре.

Магистерская диссертация включает в себя:

титульный лист;

резюме;

оглавление;

введение;

основную часть;

заключение;

список использованных источников и литературы;

приложения.

Текст резюме, объемом не более одной страницы, выполняется на русском и

иностранном языках и отражает объект, цель и методы исследования, полученные

результаты и их новизну, практическую значимость, сведения об апробации магистерской

диссертации.

Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна, научная и практическая

значимость; описываются используемые методы научного исследования, дается критический

анализ научной литературы по данному вопросу, четко формулируются цели и задачи

работы.

Содержание основной, исследовательской части, определяется целями и задачами

работы и делится на главы и параграфы. Количество глав зависит от характера магистерской

диссертации, но в ней не может быть менее двух глав. Между главами должна быть

органическая внутренняя связь, материал внутри глав должен излагаться в четкой

логической последовательности. Каждая глава заканчивается краткими выводами. Названия

глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и

не могут повторять название диссертации.

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые

сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей

работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках данной

проблемы.
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8.4. Объем магистерской диссертации определяется предметом, целями и методами

исследования, но не должен превышать 100 страниц без учета приложений.

8.5. Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании

Государственной аттестационной комиссии. В ГАК представляются магистерская

диссертация, отзыв научного руководителя, рецензия, справка декана о выполнении

обучwoПUDМСЯв магистратуре учебного плана и полученнь~ оценках при обучении в

магистратуре.

8.6. Магистерская диссертация после защиты хранится в вузе, автор имеет право снять с нее

копию.

8.7. Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», соискатель степени

магистра допускается к повторной защите в следующие сессии ГАК в течение 5 лет, но не

более одного раза. При этом ГАК определяет, может ли соискатель магистерской степени

представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме или должен

написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей кафедрой. В случае

повторной неудовлетворительной защиты, соискатель магистерской степени лишается права

на получение диплома магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного

случая в установленном порядке.

12



Приложение 1

Заведующему кафедрой

должность, звание, Ф.И.О.
от студента группы

ФИО (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную работу по Вашей кафедре
на тему:

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить:

(Ф.ИО., должность, ученое звание)

(подпись студента)

« » 20 г.
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего професСИОН8JlЬНОГОобразовании

<<КАРЕЛЬСКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Факультет
Кафедра

Направление подготовки (с указанием профиля) или Специальность

(наименование)

ВЬПIYСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА1

на тему

Работу выполнил
студент группы

Фамилия И.О.

Научный руководитель
уч. степень,уч. звание, должность

Фамилия И.О.

Зав. кафедрой
уч.степень,звание

Фамилия И.О.

(решение о допуске, подпись)
«_» 20__ г.

Петрозаводск
200 г.

1 Указывается конкретный ВИДВзависимости от урОВНЯобучения: выпускная квалификационная работа
бакалавра; дипломная работа; магистерская диссертация.
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Приложение 3

Примерная форма отзыва рецензента

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА
О ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа вьшолнена студентом

факультет

кафедра

направление (специальность)

наименование темы

рецензент

(Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, звание)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность тематики работы
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи
Уровень и корректность использования в работе различных методов исследований
Степень комплексности работы, применения в ней знаний различных дисциплин
Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения
Применение современного математического и программного обеспечения, информационных
технологий
Качество оформления выпускной квалификационной работы: общий уровень грамотности,
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов
Объем и качество вьшолнения графического материала, его соответствие тексту и
стандартам
Оригинальность и новизна полученных результатов
Отмеченные достоинства
Отмеченные недостатки
Соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР по данному направлению подготовки или
специальности
Соответствие качества подготовки автора ВКР требованиям, предъявляемым к выпускникам
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
данного уровня по данному направлению подготовки или специальности
Итоговая оценка

« » .20 г. Рецензент _
(подпись)
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