
 1 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 17.01.2022 16:44:14
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 03.03.2022 14:17:41
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b



 2 



1 Цель ГИА 

 

 Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 40.03.01. Юриспруденция направленность (профиль) Юрист общей 

практики 

 

2 Задачи ГИА  
 

 Задачи государственной итоговой аттестации:  

 установить уровень сформированности у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО; 

 определить готовность обучающихся к выполнению установлен-

ных образовательной программой  видов профессиональной деятельности и 

решению соответствующих им профессиональных задач; 

 установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифи-

кации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция направленность (профиль) Юрист общей практики – 9  зачетных 

единиц, из них на защиту ВКР отводится 6 зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 40.03.01. Юриспруденция направленность (профиль) 

Юрист общей практики государственная итоговая аттестация проводится в 

форме государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-

ки и научным интересам выпускающих кафедр Теории и истории государ-

ства и права, Гражданского права, Уголовного права, Уголовного процесса и 

криминалистики, Административного и трудового права, Конституционного 

права, Финансового права, конституционного, гражданского и арбитражного 

судопроизводства.  При формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает 

возможность доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР источ-

никам информации и банкам данных.  
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпус-

кающими кафедрами юридического факультета в соответствии с выбранны-

ми видами профессиональной деятельности и профессиональными задачами, 

определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) Юрист общей практики: 

правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реа-

лизации; 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследо-

вание правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление  правовой экспертизы документов 

 

Студент вправе предложить свою тему с письменным обоснованием 

целесообразности её разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

В структуру ВКР  входят следующие разделы: 

1. Введение  

2. Раздел (Глава) 1.Общая характеристика проблемы исследования  

3. Раздел (Глава)  2. Нормативно - правовое регулирование проблемы ис-

следования  

4. Раздел (Глава)  3. Проблемы, перспективы развития, предложения по оп-

тимизации, совершенствованию НПА, судебная практика.  

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 
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Объем выпускной квалификационной работы не менее 70 страниц 

компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР содержится теоретический и аналитико-

прикладной материал. Теоретическая часть  является  результатом работы 

над  источниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт по про-

блеме исследования.  

Основная часть состоит из 2-3 глав (разделов), которые могут быть раз-

делены на параграфы. Названия (заголовки) глав не должны дублировать 

название работы. Содержание глав и параграфов должно соответствовать те-

ме выпускной квалификационной работы. Все главы и параграфы должны 

решать задачи, поставленные во введении. Каждый параграф и глава завер-

шаются конкретными выводами, обобщениями.  

Рекомендуется в первой главе раскрыть сущность исследуемой пробле-

мы, важнейшие понятия, представить описание состояния решения проблемы  

на современном этапе, анализ различных точек зрения в научной литературе, 

теоретических концепций, научных положений, методики проведения иссле-

дования. Во второй главе  анализируются  проблемы  нормативно-правового 

обеспечения предмета исследования. В третьей главе приводится судебная 

практика, перспективы развития, замечания и предложения по совершен-

ствованию и оптимизации законодательства, правоприменительной практи-

ки. Рекомендуется равномерное распределение материала по главам (разде-

лам)  и параграфам с учетом их соответствия друг другу по объем 

Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. 

Список использованных источников  содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении ВКР.  

В Приложениях могут быть представлены проекты нормативно-

правовых документов, статистические и социологические анализы и обзоры, 

схемы, таблицы и т.д.  

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом универ-

ситета СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и ме-

тодическими рекомендациями, разработанными выпускающими кафедрами.  
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5.5 Требования к отзыву  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю, который даёт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР 

содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вы-

вод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  дея-

тельности Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 

02.032-2016. 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 

в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам  магистратуры».   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

 
Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

ОК-4  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7  способностью владеть необходимыми навыками профессионального обще-

ния на иностранном языке 

ПК - 1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности  
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ПК – 2  способность осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления  и правовой культуры  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности 



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 
уровень 

Пороговый  
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий  
уровень 

ОК -1,2,3,4,5,7 Культура 
 мышления 

Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, 
абстракции, обоб-
щения, конкретиза-
ции, анализа, синте-
за. 

Владеет операциями 
сравнения, абстрак-
ции, обобщения, кон-
кретизации, анализа, 
синтеза, но допускает 
логические ошибки. 

В целом успешно 
осуществляет мысли-
тельные операции, но 
имеются  отдельные  
логические ошибки.  

Демонстрирует спо-
собность к критиче-
скому анализу, оценке 
и синтезу новых и 
сложных идей.  

Культура 
 речи 

Не способен в моно-
логической речи 
сформулировать 
простейшие сужде-
ния, выводы, оцен-
ки. Не владеет 
функциональными 
стилями речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, выво-
ды, оценки,  но допус-
кает грубые речевые 
ошибки. В целом вла-
деет функциональны-
ми стилями речи. 

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, выво-
ды, оценки. Допускает 
незначительные рече-
вые ошибки. Исполь-
зует функциональные 
стили речи по назна-
чению. 

Демонстрирует спо-
собность  в устной и 
письменной форме 
полно,  логично и ар-
гументированно сооб-
щать свои суждения, 
выводы, оценки. Не 
допускает речевых 
ошибок. Свободно вла-
деет функциональными 
стилями речи и пра-
вильно выбирает их в 
зависимости от речевой 
ситуации. 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представ-
ления о профессио-
нальной этике. Не 
готов к взаимодей-
ствию с профессио-
нальным и научным 
сообществом.  

В целом владеет эти-
ческими нормами, в 
т.ч. нормами профес-
сиональной этики. Го-
тов к межличностному 
взаимодействию в об-
щественной жизни  и 
профессиональной де-
ятельности. Испыты-

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям профес-
сиональной этики. 
Грамотно осуществ-
ляет межличностное 
взаимодействие в об-
щественной жизни  и 

Безукоризненно со-
блюдает этические 
нормы и выполняет 
требования профессио-
нальной этики. Готов к 
эффективному меж-
личностному взаимо-
действию в обществен-
ной жизни  и профес-
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вает затруднения во 
взаимодействии по 
тематике своей обла-
сти компетенции с 
профессиональным и 
научным сообще-
ством. Готов к про-
фессиональной дея-
тельности под руко-
водством. 

профессиональной 
деятельности. Кор-
ректно общается по 
тематике своей обла-
сти с профессиональ-
ным и научным сооб-
ществом. Готов к 
профессиональной 
деятельности под ру-
ководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении 
хорошо известных за-
дач или аналогичных 
им. 

сиональной деятельно-
сти. Активен в обще-
нии по тематике своей 
области компетенции с 
профессиональным и  
научным сообществом. 
Готов к сотрудниче-
ству, планированию 
собственной деятель-
ности и индивидуаль-
ной ответственности за 
её результаты. 

Культура самооргани-
зации и самообразова-
ния, физическая куль-
тура  

Не способен органи-
зовать свою учеб-
ную и профессио-
нальную деятель-
ность без помощи 
руководителя. Не 
занимается самооб-
разованием. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в со-
ответствии с основ-
ными правилами са-
моорганизации. В це-
лом владеет методи-
кой самообразования. 

 Способен к самоор-
ганизации и самооб-
разованию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганиза-
ции и самообразования. 

Информационная  
культура 

Не способен найти 
учебную и профес-
сиональную инфор-
мацию на заданную 
тему в традицион-
ных источниках и 
сети «Интернет».  

Способен осуществ-
лять сбор значимых 
данных в рамках своей 
профессиональной об-
ласти в традиционных 
источниках информа-
ции, неуверенный 
пользователь ПК и 
Интернет-ресурсов. 

Эффективно работает 
с источниками ин-
формации, в т.ч. элек-
тронными, владеет 
ПК. Испытывает за-
труднения в поиске 
информации в ситуа-
ции неполноты или 
ограниченности до-
ступа к источникам 
информации. 

Самостоятельно нахо-
дит и работает со всеми 
современными источ-
никами информации, 
базами данных, уве-
ренный пользователь 
ПК, владеет IT-
технологиями и про-
фессиональными  про-
граммными продукта-
ми.  

Правовая  
культура 

Не владеет элемен-
тарными навыками 

Пересказывает от-
дельные положения 

Пересказывает и ком-
ментирует положения 

Самостоятельно нахо-
дит необходимые нор-
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работы с норматив-
ными документами. 

рекомендованных 
преподавателями нор-
мативных документов, 
регулирующих про-
фессиональную дея-
тельность. 

нормативных доку-
ментов, регулирую-
щих профессиональ-
ную деятельность. 

мативные документы, 
резюмирует, анализи-
рует и интерпретирует 
их положения.  

ОПК-1,2,5,6,7 Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы осно-
вы профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное профес-
сиональное мышле-
ние. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 

Нормотворческая дея-
тельность  
ПК-1  

Готовность применять 
знания, умения, навы-
ки, личностные каче-
ства и опыт в самосто-
ятельной нормотворче-
ской деятельности   

Не способен решать 
простейшие произ-
водственные задачи 
даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные производ-
ственные задачи зада-
чи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния.  
 

Правоприменительная 
деятельность  
ПК-2 

Готовность применять 
знания, умения, навы-
ки, личностные каче-
ства и опыт в самосто-
ятельной правоприме-
нительной  
деятельности  
 

Не способен решать 
простейшие произ-
водственные задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать произ-
водственные задачи  

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния.  

Правоохранительная 
деятельность  
ПК-13 

Готовность применять 
знания, умения, навы-
ки, личностные каче-
ства и опыт в самосто-
ятельной правоохрани-
тельной   
деятельности  
 

Не способен решать 
простейшие произ-
водственные задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные производ-
ственные  задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния.  



 11 

Экспертно -
консультационная де-
ятельность  
ПК-15,16 

Готовность применять 
знания, умения, навы-
ки, личностные каче-
ства и опыт в самосто-
ятельной экспертно-
консультационной  
деятельности  
 

Не способен решать 
простейшие произ-
водственные задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством специ-
алиста 

Способен решать кон-
кретные производ-
ственные задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные производ-
ственные  задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные производ-
ственные задачи, нахо-
дит наиболее эффек-
тивные пути их реше-
ния.  

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  
ОК -1,2,3,4,5,7 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации 

и  самообразования 

Индивидуальное задание на вы-

полнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о ра-

боте студента в период подготов-

ки ВКР). 

Информационная  

культура 

Разделы (главы)  ВКР . 

Список литературы. 

Использование профессиональ-

ных компьютерных программ при 

выполнении ВКР . 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада о 

ВКР. 

Правовая культура Разделы (главы) ВКР с анализом  

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные доку-

менты в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источни-

ков в списке литературы. 

ОПК-1,2,5,6,7 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Выводы по параграфам, разделам 

(главам) содержащие предложе-

ния по улучшению качества зако-

нодательства и правопримени-

тельной практики.  

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 
Нормотворческая дея-
тельность  ПК-1  

Готовность применять 
знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в самосто-
ятельной нормотворческой 
деятельности 

Разделы (главы) ВКР, содержа-

щие  проекты правовых актов, 

замечания и предложения по со-

вершенствованию законодатель-

ства.  

Правоприменительная 
деятельность  

Готовность применять 
знания, умения, 

Разделы (главы) ВКР с предложе-

ния по оптимизации правоприме-
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ПК-2 навыки, личностные 
качества и опыт в самосто-
ятельной правопримени-
тельной  деятельности 

нительной практики.   

Правоохранительная 
деятельность  
ПК-13 

Готовность применять 
знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в самосто-
ятельной правоохранитель-
ной   деятельности 

Разделы (главы) ВКР демонстри-

рующие глубокие  знания  норма-

тивно-правового обеспечения ис-

следуемой проблематики.   

Экспертно -
консультационная дея-
тельность  
ПК-15,16  

Готовность применять 
знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в самосто-
ятельной экспертно-
консультационной   дея-
тельности 

Разделы (главы)  ВКР содержа-

щие толкование норм права.  

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Институт государственной гражданской службы в Российской Федерации 

2. Институт государственного управления в Российской Федерации 

3. Роль Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти 

4. Административно-процессуальная деятельность в Российской Федерации 

5. Административно-правовой договор как форма управленческих действий 

6. Гражданско-правовые способы защиты прав потребителей в сфере торгов-

ли и услуг 

7. Первоначальные способы приобретения права собственности на объекты 

недвижимого имущества 

8. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из догово-

ра энергоснабжения 

9. Правопреемство в наследственных отношениях 

10. Понятие, сущность и особенности процедуры лишения родительских прав 

по российскому законодательству 

11. Институт гражданства в РФ: проблемы становления и развития 

12. Личные права и свободы в РФ: проблемы закрепления и реализации 

13. Законодательный процесс в РФ 

14. Местное самоуправление в РФ: состояние, проблемы, перспективы 

15. Муниципальная служба в РФ: понятие, основные принципы, условия  и 

порядок ее прохождения 

16. Понятие судебного прецедента. Судебная и арбитражная практика в нор-

мативном регулировании 

17. Понятие системы права, ее основные элементы 

18. Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации 

19. Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения 

20. Судебная реформа в России: основные положения и перспективы реали-

зации 

21. Проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства 
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22. Правовые, нравственные и социальные проблемы обеспечения безопасно-

сти участников уголовного процесса 

23. Институт  следователя в уголовном процессе России: сравнительно-

исторический анализ и пути совершенствования 

24. Возможности расширения частных начал в уголовном судопроизводстве в 

свете существования института обвинения 

25. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским делам 

26 .Проблема истины в правосудии по гражданским делам 

27. Производство по делам с участием иностранного государства 

28.Особое производство в арбитражном процессе: понятие, правовая природа 

29. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

30. Субъект преступления. 

31.Уголовная ответственность за убийство: проблемы теории и практики. 

32.Соучастие особого рода 

33.Уголовная ответственность за получение и дачу взятки. 

34.Экологические преступления. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-

зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-

рованности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-

чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 

там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 

группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-

ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-

петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-

ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 

государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 

члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 Сформированы все компетенции, высокий уровень сформированности 

компетенций 
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 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 сформированы все компетенции, продвинутый уровень сформирован-

ности компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 сформированы все компетенции, пороговый уровень сформированно-

сти компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результа-

тов, 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её эле-

ментарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 
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 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудито-

рия, мультимедийный проектор, экран и ноутбук, а также следующее про-

граммное обеспечение:  Libreoffice операционная система Windows, Антиви-

рус Касперского (или ESETNOD) 

 

 


