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Введение 

 

Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта (государственного об-

разовательного стандарта)направление подготовки:13.03.02 – «Электроэнерге-

тика и электротехника» профиль: «Электроснабжение»; 

- определение готовности выпускника к решению вопросов электроэнерге-

тической отрасли; 

- подготовка к прохождению программы подготовки бакалавра. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных обра-

зовательным стандартом и ОПОП; 

 принятие решения о присвоении квалификации(степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки студентов по ОПОП; 

- проверка уровня усвоения студентами учебного и практического мате-

риала по основным дисциплинам математического, естественнонаучного и 

профессионального циклов; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний сту-

дентов при выполнении комплексных заданий с элементами научных исследо-

ваний; 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных 

вопросов и проблем по теме ВКР; 

- развитие навыков разработки и представления технической документа-

ции. 

Умения автора ВКР: 

- анализировать поставленную задачу, уметь решать вопросы с использо-

ванием научно-технической литературы; 

- работать с технической и справочной литературой, а именно: находить по 

параметрам электроэнергетическое оборудование, анализировать и системати-

зировать результаты; 

- применять полученные в ходе обучения знания для решения задач проек-

тирования и эксплуатации электроэнергетических систем. 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся 

степень освоения выпускником всех компетенций: 

-универсальные компетенции УК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

- общепрофессиональные компетенции ОПК: 1, 2, 3, 4, 5; 

- профессиональные компетенции ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

1. Общие положения 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образо-

вательной программе высшего образования. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают ус-

пешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению направление подготов-

ки:13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» профиль: «Электроснаб-

жение» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»: 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц / 324 часа, для подготовки и проведения 

защиты выпускной квалификационной работы для очной и заочной форм обу-

чения. 

Срок проведения ГИА – 6 недель. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника» должен уметь решать задачи, соответствующие уровню его квали-

фикации.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подго-

товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» заключается в защите 

выпускной квалификационной работы, форма и содержание которой направле-

ны на выполнение требований к уровню подготовки студента специальности. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка должна выполняться с применением текстового 

редактора Microsoft Word. 

 Рекомендуется использовать: 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта    14; 

- межстрочный интервал текста    1,5; 

- выравнивание    двухстороннее; 

- размеры полей:  левое    30 мм, правое, верхнее и нижнее    по  20 мм; 

- равный по всему тексту документа абзацный отступ         1,25 см. 
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Пояснительная записка должна быть переплетена и иметь твердую облож-

ку. 

Окончательный вариант пояснительной записки необходимо записать на 

СD-диск и передать его в соответствующую службу Университета для провер-

ки на АНТИПЛАГИАТ для определения процесса оригинальности ВКР.  

 

Состав выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключитель-

ным этапом учебного процесса и осуществляется под руководством преподава-

теля, назначаемого кафедрой. Тема и руководитель работы утверждаются при-

казом по СКГМИ (ГТУ). 

Исходные материалы для выполнения ВКР по результатам преддипломной 

практики: 

1. Введение. 

2. Общая характеристика предприятия. Краткая характеристика техноло-

гического процесса по проектируемому цеху и предприятию в целом. 

Требования к надѐжности и бесперебойности электроснабжения проекти-

руемого цеха и предприятия в целом. 

3. Характеристика источников и приѐмников электроэнергии. Характе-

ристика возможных источников электроэнергии. Характеристика элек-

трических приѐмников проектируемого цеха. Электромагнитная совмес-

тимость источников и приѐмников электроэнергии. Показатели качества 

электроэнергии. Выбор способов и средств обеспечения качества элек-

троэнергии. 

4. Определение электрических нагрузок. Расчѐт электрической нагрузки 

по отдельным приѐмникам проектируемого цеха. Определение центра 

электрических нагрузок цеха. 

5. Распределение электрической энергии на напряжение до 1000 В. Про-

ектирование светотехнической части и сети освещения. Расчѐт и выбор 

мощности, типа и числа цеховых трансформаторов (ЦТП). Выбор рабоче-

го напряжения схемы цеховой электросети и расчѐт распределительных и 

питающих электросетей. Выбор типа и конструктивного исполнения це-

ховой электросети и КТП. Расчѐт токов однофазного КЗ в сети с глухоза-

землѐнной нейтралью и проверка условий их отключения защитными ап-

паратами. Построение карты селективности защиты цеховой электросети. 

6. Распределение электрической энергии на напряжение выше 1000 В 

(вводится по заданию кафедры, может быть использована в качестве 

спецглавы). Выбор величины рабочего напряжения и схемы внешнего и 

внутреннего распределения электроэнергии. Определение электрических 

нагрузок предприятия и построение карты селективности. Выбор числа и 

мощности трансформаторов ГПП. Расчѐт токов короткого замыкания в 

сетях напряжением выше 1000 В, выбор способов и средств их ограниче-

ния. Выбор и проверка электрооборудования ГПП на термическую и 

электродинамическую устойчивость к токам короткого замыкания. Рас-

чѐт электросети внутреннего электроснабжения проектируемого цеха, 
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выбор типа РУ 6-10 кВ. Выбор измерительных трансформаторов. Выбор 

сечений кабелей напряжением 6 кВ. Расчѐт и выбор компенсирующих 

устройств (КУ) и схем автоматизации работы КУ. Расчет и выбор защиты 

ГПП и оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. 

7. Релейная защита и автоматика в системе электроснабжения пред-

приятия (вводится по заданию кафедры, может быть использована в ка-

честве спецглавы). Выбор автоматизированной схемы диспетчерского 

управления СЭС предприятия. Расчѐт и выбор релейной защиты в сетях 

напряжением выше 1000 В. Построение карты селективности релейной 

защиты в сетях напряжением выше 1000 В. Расчѐт и выбор АВР в РУ до и 

выше 1000 В. 

8. Научно-исследовательская работа (спецглава). В ВКР в качестве спец-

главы используется глава 6 или 7 в зависимости от задания. 

9. Безопасность жизнедеятельности. Анализ производственных условий. 

Создание безопасных и безвредных условий труда. Специальный расчет. 

10. Дополнительно по заданию кафедры может быть подготовлена следую-

щая глава: Учѐт расходования и экономия электроэнергии. Выбор ав-

томатизированных систем учѐта электроэнергии в сетях напряжением до 

и выше 1000 В. Расчѐт и выбор наиболее экономичного тарифа оплаты за 

электроэнергию. Мероприятия по повышению эффективности использо-

вания электроэнергии. Потери электроэнергии в сетях напряжением выше 

1 кВ и трансформаторах ЦТП. Баланс электроэнергии. 

 

Тема ВКР, объем и содержание 

 

Перед началом проектирования уточняется название, объѐм и содержание 

ВКР.В основу выбора тем ВКР должны быть положены задачи проектирования 

системы электроснабжения предприятия и цеха, а также методы повышения 

эффективности использовании электроэнергии в ходе проектирования. При 

этом желательно учитывать предложения руководства самих проектируемых 

предприятий и использовать в выпускной работе новейшие достижения науки и 

техники в области электроэнергетики. 

Полный объѐм ВКР, и содержание каждой главы устанавливается выпус-

кающей кафедрой. На выполнение ВКР учебным планом отводится 8 недель 

(56 дней). ВКР включает в себя: 

- графический материал. 

- расчетно-пояснительная записка. 

Графический материал представляется в виде четырех чертежей. На них 

отражается проектируемый объект, предлагаемые технические решения. 

Пояснительная записка содержит 60 - 80 страниц текста, оформление тек-

стовой части выполняется на компьютере в соответствии с ГОС (ЕСКД). 

 

3. Примерный перечень тем научно-исследовательских выпускных ква-

лификационных работ 

 

Рекомендуемые темы: 
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1. Энергетическое обследование (энергоаудит) потребителей электро-

энергии (ПР) крупных промышленных предприятий: 

– проведение экспериментальных исследований на основе полного фак-

торного эксперимента (ПФЭ), экспертных оценок, кластерного анализа, энерго-

аудита; 

– разработка математических моделей потребителей-регуляторов (ПР) и 

расчет удельных норм электропотребления; 

– построение Н-распределений, определение закономерностей прогнози-

рования потребления электроэнергии. 

– разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 

электроэнергии, снижению потерь и удельного расхода электроэнергии. 

 

2. Исследование показателей качества электроэнергии (КЭ): 

– проведение экспериментальных исследований КЭ электрооборудования 

промышленных предприятий; 

– обработка и анализ экспериментальных данных в соответствии с данны-

ми  

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения»; 

– теоретическое обоснование результатов исследований; 

– разработка адекватных математических моделей показателей КЭ и реко-

мендаций по их повышению. 

 

3. Комплексное исследование и расчет водно-энергетических ресурсов 

высоконапорных и малых ГЭС: 

– определение напорных и энергетических характеристик ГЭС. Получение 

на основе системного анализа процессов преобразования энергии на ГЭС мате-

матических моделей зависимости вырабатываемой электроэнергии от парамет-

ров напора и сезонного водопритока генераторов ГЭС; 

– оптимизация режимов работы ГЭС методом динамического программи-

рования для наилучшего распределения нагрузки между генераторами и выбора 

оптимальной стратегии управления ГЭС с водохранилищами с использованием 

принципа оптимальности Беллмана; 

– расчѐт токов короткого замыкания и релейной защиты в электрической 

системе; 

– расчѐт статической устойчивости работы генераторов, заключающийся в 

определении коэффициентов запаса статической устойчивости по мощности 

kз(Р) при использовании разных типов автоматического регулирования возбу-

ждения (АРВ); 

– расчѐт динамической устойчивости работы ГЭС, проводимый с исполь-

зованием угловых характеристик для нормального, аварийного и после аварий-

ного режимов работы генераторов; 

– разработка рекомендаций по повышению устойчивости работы ГЭС. 

 



10 

4. Исследование, анализ и прогнозирование структурной надѐжности 

электроэнергетической системы (в том числе и ГЭС): 

- проверка необходимости установки виброгасителей для предотвращения 

вибрации проводов и механического повреждения проводов в районах со зна-

чительной ветровой нагрузкой от 3 м/с; 

- повышение уровня эксплуатации сетей в районах с интенсивным гололе-

дообразованием за счет организации наблюдений за процессом гололедообра-

зования на ВЛ, сокращение сроков осмотра ЛЭП, разработка и внедрение плав-

ки гололеда, предотвращающей разрушение или пляску проводов; 

-повышение уровня эксплуатации ЛЭП в городских районах за счет усиле-

ния профилактических осмотров и очистки изоляторов, подверженных интен-

сивному загрязнению промышленными выбросами в атмосферу. Это позволит 

сократить поток отказов при сильном тумане, моросящем дожде и снеге. 

-повышение уровня профилактических мероприятий по обеспечению тре-

буемого значения сопротивления заземления опор ВЛ в районах интенсивных 

грозовых разрядов за счет установки в обязательном порядке грозозащитных 

тросов на ВЛ. 

-расчет надежности всех элементов ГЭС с целью предотвращения в буду-

щем аварийных ситуаций. 

 

4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменаци-

онную комиссию выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения. ВКР пред-

ставляет собой самостоятельную работу, целью которой является систематиза-

ция и расширение теоретических знаний, и их практическое применение в про-

цессе ее написания. 

Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

-выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

-выбор и закрепление темы ВКР; 

-разработка и утверждение задания на ВКР; 

-сбор материала для ВКР на объекте практики; 

-защита отчета по преддипломной практике; 

-написание и оформление ВКР; 

-предварительная защита ВКР; 

-рецензирование ВКР; 

-защита ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). 

Обращаем Ваше внимание на следующие моменты: 

- студент, не прошедший преддипломную практику, не допускается до вы-

полнения ВКР. 

- не защищенный в установленные сроки отчет о преддипломной практике 

является академической задолженностью. 

Студент несет персональную ответственность за: 

-выполнение календарного плана; 

-самостоятельность выполнения ВКР; 
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-достоверность представленных данных и результатов; 

-оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методически-

ми рекомендациями по выполнению ВКР; 

-соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, пре-

зентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

-исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и КПП; 

-достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

Интернет - ресурсы и литературные источники. 

1. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор темы ВКР 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения факти-

ческих данных, а также наличия специальной научной литературы. При выборе 

темы студент руководствуется списком рекомендуемых тем ВКР, утвержден-

ным учебным институтом. Студент может предложить свою тему ВКР, если 

она соответствует специальности и специализации, по которой он обучался. 

2.Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую на-

правленность 

3.Особенно следует обратить внимание на то, что тема ВКР должна быть 

абсолютно одинаковой во всех документах, а именно в: 

-заявлении студента об утверждении темы; 

-приказе об утверждении темы и научного руководителя ВКР; 

-титульном листе ВКР; 

-задании на ВКР; 

-отзыве руководителя; 

-рецензии; 

-раздаточных материалах. 

4. Студентне позднее даты защиты преддипломной практики обязан пре-

доставить взаявление на утверждение темы и научного руководителя ВКР и за-

четную книжку для проверки и заполнения. 

5.Научный руководитель назначается из числа профессоров, доцентов, 

преподавателей, а также высококвалифицированных специалистов учреждений 

и предприятий в области, касающейся тематики ВКР. 

 

4.1. Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

 

1. Студент в течение 1 недели после получения от ДИ подтверждения темы 

и руководителя ВКР обязан обратиться к научному руководителю для получе-

ния задания на ВКР и утверждения календарного плана ВКР. 

2.Научный руководитель в течение 1 недели после обращения студента 

выдает студенту персональное задание на выполнение ВКР и заполняет совме-

стно со студентом календарный план, в рамках которого студент должен осу-

ществлять работу по ВКР. 

3.Научный руководитель ВКР ведет работу со студентом в соответствии с 

утвержденным календарным планом по ВКР. 

4. Научный руководитель ВКР в случае нарушения студентом календарно-

го плана имеет право сообщить в ДИ о данном факте. 



12 

5. Научный руководитель контролирует выполнение студентом норматив-

ных требований по структуре, содержанию, оформлению ВКР и др. 

6. Научный руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предос-

тавления студентом итогового варианта ВКР (в типографском переплете с вши-

тыми сопроводительными документами) предоставляет отзыв на ВКР. В отзыве 

должны быть отражены рекомендации к допуску/не допуску к защите ВКР в 

ГЭК. 

 

4.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Следует выделить следующие основные моменты: 
1. ВКР должна содержать следующие элементы: 

-Титульный лист (форма ИГА-54) 

-Задание на ВКР (форма ИГА-25) 

-Календарный план работы по выполнению ВКР (форма ИГА-26) 

-Содержание (оглавление) 

-Введение 

-Разделы и подразделы 

-Заключение 

-Список использованных источников (включая ссылки на литературу, Ин-

тернет-ресурсы и другие источники) 

-Приложение (я) 

-Последний лист ВКР (форма ИГА-49) 

2.Содержание (оглавление) ВКР включает наименование разделов, подраз-

делов и пунктов с указанием номера начальной страницы. 

3. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определя-

ется степень еѐ новизны, формулируется цель и задачи ВКР. 

4. Содержание ВКР определяется еѐ темой и видом. Рекомендуется, чтобы 

каждый раздел ВКР заканчивался выводами. 

5. Количество разделов и подразделов определяется спецификой специ-

альности (специализации), а также темой. 

6.Заключение ВКР должно содержать общие выводы и перспективы даль-

нейшей разработки темы. 

7. Список использованных источников должен быть организован в соот-

ветствии с едиными требованиями библиографического описания произведе-

ний печати. 

8. Приложения помещают после списка использованных источников в по-

рядке их упоминания в тексте. 

Выпускная квалификационная работа – итоговая работа учебно-

исследовательского характера. Выпускная квалификационная работа выполня-

ется студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной образовательной программе. 

Цель выпускной квалификационной работы – систематизация и углубле-

ние теоретических и практических знаний студента по специальности и воз-

можности их применения в конкретных условиях практической деятельности. 

Основные требования к выпускной квалификационной работе: 
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-глубина исследования и полнота освещения исследуемой проблемы; 

-логическая последовательность изложения материала; 

-обоснованность выводов и рекомендаций. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен: 

показать глубокие знания теории по проблеме, изучить отечественный и 

зарубежный опыт, современные методы исследования вопроса; дать всесторон-

нее описание, глубокий комплексный анализ состояния вопроса применительно 

к объекту, на базе которого выполняется выпускная работа, выявить и аргумен-

тировать имеющиеся недостатки в рамках рассматриваемой проблемы; проана-

лизировать прикладные, практические аспекты проблемы на примере конкрет-

ной организации, используя фактический материал, который может быть полу-

чен из специальных научных источников, из Интернета, из периодической пе-

чати. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, со-

ответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и прак-

тики. 

Тематика определяется кафедрой. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей те-

матики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы утверждаются и закрепляются за студентом приказом по универси-

тету. Одновременно студенту дается задание и календарный план по выпускной 

квалификационной работе, составленное руководителем и утвержденное заве-

дующим кафедрой с указанием сроков окончания работы.  

В обязанности руководителя входит: 
-помощь студенту в разработке общего графика на период написания вы-

пускной квалификационной работы; 

-помощь в подборе необходимой литературы по выбранной теме; 

-проведение регулярных консультаций, в ходе которых студент может за-

дать вопросы, вызвавшие у него затруднения; 

-осуществление общего систематического контроля над деятельностью 

студента и информирование о ходе работы коллектива кафедры; 

-чтение представленного чернового варианта работы, целиком или по гла-

вам, внесение замечаний и рекомендаций, чтение исправленного в соответствии 

с рекомендациями текста, контроль над его оформлением и помощь в процессе 

оформления; 

-написание подробного отзыва на готовый текст работы, допуск ее к защи-

те, подготовка студента к процедуре защиты. 

Студент обязан: 

-вести систематическую подготовительную работу с научной литературой; 

-поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его 

о ходе работы; 

-в установленные сроки отчитываться о степени готовности выпускной 

квалификационной работы; 
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-по мере написания глав и параграфов работы предоставлять черновой 

текст научному руководителю и вносить необходимые исправления и измене-

ния в соответствии с его замечаниями и рекомендациями; 

-в установленный срок предоставить готовый текст выпускной квалифика-

ционной работы на кафедру и рецензенту; 

-в назначенный срок явиться на защиту. 

Работа выполняется в сроки, предусмотренные учебным планом. Пример-

ный план по выполнению выпускной квалификационной работы можно пред-

ставить следующим образом: 

1.Составление списка литературы по теме исследования. 

2.Выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике. 

3.Выделение и анализ базовых понятий по теме исследования. 

4.Составление плана выпускной квалификационной работы. 

5. Обоснование актуальности темы. 

6. Оформление введения с указанием основных характеристик работы. 

7. Обзор теоретических источников по теме исследования. 

8. Планирование и проведение исследования. 

9. Обработка полученных данных. 

10.Написание и оформление выпускной квалификационной работы. 

Введение должно быть кратким и сжатым изложением основных идей вы-

пускной квалификационной работы. Объем введения: 3-4 страницы печатного 

текста. 

По содержанию в нем должны быть представлены: 

- актуальность исследования, которая определяется несколькими факто-

рами: необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению; потребностью науки в новых эмпирических данных и в 

совершенствовании используемых методов или конкретных технологий управ-

ления по отдельным видам деятельности; 

- степень разработанности темы показывает уровень изученности заяв-

ленной проблематики в научной литературе, а также направления научных ис-

следований в рамках разрабатываемой темы. 

- цель исследования– это желаемый конечный результат исследования. 

Цели работы могут быть разнообразными, (определение характеристики явле-

ний, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; выявле-

ние взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление 

общих закономерностей, создание классификации, типологии; создание мето-

дики; адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для 

использования их в решении новых проблем); 

- задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели в со-

ответствии с выдвинутой гипотезой; 

- объектом исследованияможет выступать человек, процесс управления в 

определенной системе, феномены и результаты человеческой деятельности; 

- предмет исследования– это всегда определенные свойства объекта, их 

соотношение, зависимость объекта и свойства от каких-либо условий. Характе-

ристики предмета измеряются, определяются, классифицируются. Предметом 
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исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и 

отношения между отдельными сторонами и целым; 

- методология исследованияпредставляет собой описание совокупности 

использованных в работе методов исследовательской деятельности для разра-

ботки предмета исследования, достижения его цели и решения поставленных 

задач. 

 

4.3. Подготовка к предварительной защите выпускной квалификационной 

работы 

 

1. Перед переплетом и последующим предъявлением ВКР для защиты не-

обходимо проверить: 

-соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в зада-

нии, названию в приказе; 

-идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую ре-

дакционную согласованность; 

-правильность подкладки листов (их последовательность и размещение от-

носительно корешка); 

-правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую редакци-

онную согласованность таблиц и надписей; 

-наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные ис-

точники; правильность ссылок; 

-отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

-наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

2.Студент, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты ВКР, 

оформляет окончательный (согласованный с руководителем) бумажный вари-

ант ВКР в типографском переплете с вшитыми бланками титульного листа 

(форма ИГА-54), задания на ВКР (форма ИГА-25), календарного плана работы 

по выполнению ВКР (форма ИГА-26), последнего листа (форма ИГА-49) и пе-

редает его научному руководителю. 

3. Научный руководитель ВКР до даты предзащиты оформляет отзыв на   

ВКР (форма ИГА-29). 

4. Студент, в случае назначения консультанта ВКР, должен к моменту 

предзащиты получить справку консультанта ВКР (форма ИГА-28). 

5.Студент к дате предзащиты готовит ВКР и демонстрационные материалы 

к ВКР в электронном виде. 

6. Студент к дате предзащиты ВКР готовит распечатку демонстрационных 

материалов и текста доклада на защите в одном экземпляре. 

 

5. Защита выпускной квалификационной работы 

 

5.1. Предзащита выпускной квалификационной работы 

 

1. День, время и место проведения предварительной защиты ВКР опреде-

ляется распоряжением по учебному институту. Предварительная защита прово-

дится комиссией по предзащите. 
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2. Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в 

помещение проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к 

предзащите (форма ИГА – 50). 

3.Комиссия по предзащите может работать с одним студентом всем соста-

вом или распределить студентов по членам комиссии. 

4. Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы ВКР, ФИО ру-

ководителя (консультанта) данным соответствующего приказа, знакомится с 

отзывом научного руководителя на ВКР, текстом выступления (доклада) сту-

дента, проверяет комплектность ВКР, наличие и оформление сопроводитель-

ных документов (титульный лист, задание на выполнение ВКР, календарный 

план, отзыв руководителя, список используемых источников), соответствие 

оформления ВКР методическим рекомендациям, соответствие оглавления ос-

новному тексту ВКР, знакомится с демонстрационными материалами. 

5.Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие представленной сту-

дентом электронной версией ВКР на соответствие бумажному варианту, пра-

вильность названия электронных файлов их форматов. 

6. При отсутствии электронной версии ВКР студент считается не прошед-

шим предзащиту. 

7.Комиссия (член комиссии) может попросить студента выступить с док-

ладом и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию ВКР. 

8. Секретарь комиссии по предзащите знакомит каждого студента с проек-

том приложения к диплому. Своѐ согласие студент подтверждает подписью на 

документе. В случае обнаружения ошибок студент вносит в документ необхо-

димые исправления. 

9. Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной 

защиты принимает решение о готовности ВКР к защите и назначает рецензента 

ВКР. 

10. В случае принятия комиссией положительного решения о допуске ВКР 

к защите в ГЭК, председатель комиссии по предзащите ставит свою визу на ти-

тульном листе ВКР. 

 

5.2. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

1. Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда дипломника специалистами в соответствующей об-

ласти. 

2. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государствен-

ных органов, предприятий и организаций всех сфер деятельности, науки, а так-

же профессора и преподаватели вузов по профилю ВКР при условии владения 

знаниями регламентов по ГИА. 

3. Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к на-

значенному рецензенту и предоставить ему ВКР с отметкой о прохождении 

предзащиты. При отсутствии отметки о прохождении студентом предзащиты 

рецензент имеет право отказать студенту в рецензировании ВКР. 
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4. Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления сту-

дентом окончательного варианта ВКР обязан ознакомиться с работой и соста-

вить на нее рецензию (форма ИГА-56). 

5. В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением тео-

ретических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 

каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и недостатков (с 

указанием, по возможности, конкретных параграфов и/или страниц). В заклю-

чении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и обяза-

тельно выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГАК. Объем ре-

цензии должен составлять 1-3- страницы печатного текста. 

6. Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГАК вместе с ВКР 

в установленные сроки. 

 

5.3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

1. Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь ква-

лифицированно ее защитить. Оценка руководителя и рецензента может быть 

снижена из-за плохой защиты. 

2. Дипломник, получив положительный отзыв о выпускной квалификаци-

онной работе от научного руководителя, рецензию внешнего рецензента и раз-

решение о допуске к защите, должен подготовить доклад (7-10 минут), в кото-

ром четко и кратко излагаются основные положения ВКР. При этом для боль-

шей наглядности целесообразно использовать презентацию (в PowerPoint), же-

лательно - согласованную с руководителем. Можно также подготовить разда-

точный материал для председателя и членов ГАК. Краткий доклад может быть 

подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, «своими 

словами», не зачитывая текст. Дипломник вправе защищать ВКР и в случае от-

рицательного отзыва или рецензии. 

3. Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. В нем 

следует отразить, что сделано лично дипломником, чем он руководствовался 

при исследовании темы, что является предметом изучения. Желательно пояс-

нить, какие методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы, 

какие новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы вытекающие 

из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифро-

выми данными, которые приводятся в случае необходимости для доказательст-

ва или иллюстрации того или иного вывода. Более конкретно его содержание 

определяется дипломником совместно с научным руководителем. 

4. Студент предоставляет в ГАК на защиту ВКР следующие документы: 

-ВКР (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

-материалы по ВКР на электронном носителе; 

-отзыв научного руководителя ВКР (форма ИГА-29); 

-рецензию на ВКР (форма ИГА-56); 

-демонстрационные материалы на электронном носителе. 
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5.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. Задачей ГЭК является определение уровня тео-

ретической подготовки студента, его подготовленности к профессиональной 

деятельности и принятие решения о возможности выдачи диплома государст-

венного образца о присвоении соответствующей квалификации. 

2. Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по Университету. 

Защита проводится в комиссии, утвержденной приказом по Университету. 

3. Секретарь ГЭК осуществляет допуск студентов в помещение защиты 

ВКР в строгом соответствии со списком допущенных к защите, одновременно 

проводя идентификацию личности по зачетной книжке. Количество человек, 

одновременно присутствующих в помещении защиты ВКР, определяется ко-

миссией. Секретарь собирает ВКР и сопроводительные документы у студентов 

в соответствии со списком допущенных к защите. 

4. Студент должен представиться и объявить тему ВКР. 

- после представления студент начинает свое выступление в соответствии с 

регламентом. 

- студент в своем выступлении должен отразить: 

- актуальность темы ВКР; 

- объект исследования; 

- цель ВКР; 

- постановку задачи (комплекса задач); 

- используемый инструментарий; 

- полученные результаты; 

- обобщающие выводы. 

- выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и 

содержания ВКР, список использованных источников, а также информации, не 

относящейся к области исследования ВКР. 

- по окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены ко-

миссии (не менее 2-х вопросов). 

- при неясности вопроса студент имеет право попросить задать его повтор-

но или уточнить, но не более двух раз. 

- при наличии вопроса (ов) членов ГЭК студент должен либо дать ответ, 

либо констатировать невозможность на него ответить. 

- завершение своего выступления студент должен формализовать словами 

«ответ на вопрос закончил/а». 

- после ответов студента на вопросы может зачитываться отзыв научного 

руководителя, а также оглашаются замечания рецензента. 

- комиссия проверяет результаты работы студента по устранению замеча-

ний КПП. 

- после завершения работы ГЭК со студентом он должен оставаться на 

территории вуза до времени объявления результатов. 

5. Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к 

теме ВКР, так и к связанным с ней областям исследования, поэтому перед за-

щитой целесообразно восстановить в памяти разделы курса, которые имеют 



19 

прямое отношение к теме ВКР. Дипломнику разрешается пользоваться текстом 

ВКР. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора диплом-

ника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения при ответах на вопросы. 

6. Результаты защиты являются основанием для принятия комиссией ре-

шения по присвоению академической степени «бакалавр» и выдачи диплома 

государственного образца. 

 

5.5. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохо-

ждение государственного аттестационного испытания.  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на защите ВКР: 

 

Критериями оценки выпускной квалификационной являются:  

1. обоснованность актуальности темы исследования, соответствие со-

держания теме, полнота ее раскрытия;  

2. доказательность исследовательской или опытно-

экспериментальной базы данных;  

3. уровень осмысления теоретических вопросов и/или обобщения 

опытно-экспериментального материала, обоснованность и четкость основных 

выводов и результатов исследования конкретной проблемы, сформулирован-

ных рекомендаций;  

4. четкость структуры работы и логичность изложения материала;  

5. объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;  

6. владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуа-

ционная грамотность;  

7. самостоятельность и оригинальность основных выводов работы;  

8. соответствие формы представления работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению выпускной квалификационной работы;  

9. качество устного доклада;  

10. глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации 

во время защиты работы;  

11. оценка работы научного руководителя и рецензента.  

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» предполагает обязательный анализ современной юри-

дической литературы по данной теме (концепций, мнений, теорий ведущих 

отечественных и зарубежных учѐных-юристов; обзор действующих законода-

тельных и нормативных документов (государственного и местного уровней); 

рассмотрение историко-экономического аспекта проблемы; освещение мирово-

го опыта по выбранной теме). Практическая часть обязательно должна вклю-
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чать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследова-

ния с использованием конкретного материала. Заключительная часть выпуск-

ной квалификационной работы должна содержать самостоятельно разработан-

ный выпускником механизм решения изученной проблемы, прогнозные оценки 

и варианты развития объекта исследования, перспективные мероприятия, спо-

собствующие повышению эффективности его функционирования и т.п. 

В процессе устной защиты выпускник должен грамотно, логически пра-

вильно изложить основное содержание и результаты своей работы, соблюдая 

нормы времени; а также чѐтко, юридически грамотно ответить на заданные ему 

вопросы; продемонстрировать способность самостоятельного мышления. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответство-

вать требованиям методических указаний, разработанных выпускающей кафед-

рой. 

Таким образом, основными критериями оценки «отлично» являются: но-

визна, актуальность выбранной темы, высокий уровень теоретической подго-

товки студента по специальному предмету и смежным отраслям знания; знание 

действующих нормативно-законодательных документов и современных источ-

ников зарубежной и отечественной юридической литературы; логичность из-

ложения материала; практическая значимость работы с возможностью внедре-

ния результатов исследования; юридически грамотная устная речь; точное со-

блюдение общих требований при оформлении текста работы. 

Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа и 

устная защита, отвечающая по содержанию и оформлению общим требовани-

ям, изложенным в данных методических указаниях. 

При этом допускаются следующие недостатки: 

-недостаточно полное освещение теоретических вопросов; 

-некомплексный подход к рассмотрению данной темы; 

-недостаточно подробный анализ текущего практического материала, 

статистической информации за последние 2-3 года; 

-нарушение логической связи между теоретической и практической час-

тями работы; 

-общий, недостаточно конкретный характер выводов и предложений ав-

тора; 

-наличие отдельных неточностей и небрежности в оформлении основ-

ного текста, списка литературы, приложения, ссылок; 

-нарушение нормативного времени, отведѐнного для устной защиты; 

-неумение достаточно чѐтко и последовательно изложить в устном док-

ладе основное содержание и рекомендации, сформулированные в работе; 

-наличие неполных ответов на отдельные вопросы, недостаточная обос-

нованность выдвигаемых тезисов. 

Для получения оценки «удовлетворительно» работа и устная защита также 

должны отвечать общим требованиям, но одновременно с этим могут иметься 

серьезные недостатки: 

-поверхностная разработка теоретических проблем; 

-отсутствие доказательности теоретических выводов работы практиче-

скими материалами; 



21 

-необоснованно узкое рассмотрение выбранной темы исследования; 

-низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера 

выводов и предложений; 

-низкий уровень знаний по специальности и предмету исследования; 

-затруднения, испытываемые выпускником при ответах на вопросы в 

процессе устной защиты, и слабая их аргументация. 

«Неудовлетворительно» может быть оценена работа, в которой: 

-представлен низкий уровень теоретической разработанности проблемы; 

-отсутствует анализ практического материала; 

-не содержатся конкретные выводы и предложения по исследуемой 

проблеме; 

-работа не носит самостоятельного характера, представляет компиля-

цию литературных источников. 

Кроме того, в процессе устной защиты выявлены слабые знания выпуск-

ника в области общих юридических знаний, будущей специальности, предмета 

исследования, а также неправильные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГАК. 

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). При оценке принимаются во внимание ориги-

нальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и полнота ответов на 

вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом 

заседании ГАК. Решение ГЭК является окончательным и апелляции не подле-

жит. 

 

 

В ходе разработки учебно-методического пособия использовались ре-

зультаты, полученные в процессе эксплуатации патента: 

Устройство для контроля уровня воды в открытых водоемах. [Текст]: пат. 

№ 2710898 Российская Федерация: МПК G06F9/00, G08B 21/00/ Клюев Р.В., 

Соколов А.А., Донченко В.А./заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Севе-

ро-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологи-

ческий университет). – №2018142519/08; заявл. 30.11.2018; опубл. 14.01.2020, 

Бюл. № 2. – 8 с. 
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