ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1.1.   Обучающимся по дневной форме обучения рекомендуется выбирать тему
выпускной квалификационной работы исходя из того, в какой области
практической деятельности они планируют работать. Обучающимся по
вечерней и заочной формам обучения, работающим в государственных и
муниципальных
учреждениях,
правоохранительных
органах,
сфере
производства и бизнеса, целесообразно выбирать тему, связанную с их
практической деятельностью.
1.2.   Подбор литературы по теме выпускной квалификационной работы
осуществляется обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь
помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее
важные научные источники, которые следует использовать при ее написании,
разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется
использовать фонды научных библиотек, электронных каталогов и сети
интернет.
1.3.   План выполнения выпускной квалификационной работы составляется
обучающимся самостоятельно и согласовывается с научным руководителем.
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать ее
теме и плану.
1.4.   Правила
оформления
выпускных
квалификационных
работ,
регламентирующие содержание, объем работы и исходных данных, количество
литературных источников и оформление выпускных квалификационных работ
с учетом специфики обучения на отдельных факультетах, кафедрах,
специальностях и направлениях, разрабатывают учебно-методические
комиссии соответствующих структурных подразделений КГУ на основе
данного положения, принимаются Учеными советами факультетов и
утверждаются приказом ректора.
1.5.   Выпускная квалификационная работа должна включать:
– Титульный лист. Оформляется по образцу, приведенному в приложении 1.
– Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей выпускной
квалификационной работы с указанием страниц, на которых соответствующий
раздел начинается.
– Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую
значимость, новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого
исследования.
– Основная часть. Структура основной части определяется правилами оформления
выпускных квалификационных работ, которые разрабатываются учебнометодическими комиссиями соответствующих структурных подразделений КГУ.
– Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному
исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из
работы.
– Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на
которые сделаны ссылки по тексту работы. Список оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003.
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– Приложения. Приводятся используемые в работе, таблицы, графики, схемы и др.
(аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также
в основной части).
1.6.   В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся по
мере необходимости обращается за консультацией к научному руководителю.
1.7.   Выполненная и оформленная выпускная квалификационная работа за 2
недели в сброшюрованном виде регистрируется на кафедре и передается
научному руководителю. Научный руководитель на основании представленной
работы принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к
защите. В случае отрицательного отзыва научного руководителя, решение о
допуске к защите по заявлению обучающегося может принять заведующий
кафедрой. Непредставление выпускной квалификационной работы на кафедру
в установленный срок без уважительной причины может являться основанием
для недопуска обучающегося к ее защите в текущем учебном году.
1.8.   Кафедры вправе назначать предзащиту выпускных квалификационных
работ. По результатам предзащиты обучающийся имеет право внести изменения
в текст работы и представить ее на кафедру за 10 дней до установленного срока
защиты.
1.9.   Рецензирование
выпускных
квалификационных
работ
должно
осуществляться специалистами, не являющимися сотрудниками выпускающей
кафедры. Работа, допущенная к защите, представляется рецензенту не менее чем
за 7 дней до защиты. Рецензент имеет право рекомендовать ГАК отметить
рецензируемую работу. Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за
3 дня до защиты. Автор работы, имеет право ознакомиться с письменным
отзывом рецензента до защиты работы. Выпускная квалификационная работа с
отзывом руководителя и рецензией (прил. 2) передается секретарю ГАК за 3 дня
до защиты.
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу
составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих
основных вопросов:
1.   Соответствие содержания работы заданию на выполнение выпускной работы,
актуальность темы.
2.   Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
3.   Степень самостоятельности выпускника в решении поставленных вопросов, его
инициативность, умение обобщать другие работы и делать соответствующие
выводы. Умение принимать самостоятельные решения, использовать в работе
современные достижения науки и техники.
4.   Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из
проведенных экспериментов (если они предусмотрены заданием).
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5.   Степень усвоения, способность и умение использовать знания по
общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность
изложения материала и качество графических приложений.
6.   Другие вопросы по усмотрению руководителя.
7.   Недостатки выпускной квалификационной работы.
8.   Возможности и место практического использования работы или ее отдельных
частей (в промышленности, НИР и учебном процессе).
9.   Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.
Рецензия на выпускную квалификационную работу
Рецензия на выпускную квалификационную работу составляется в
произвольной форме с обязательным освещением следующих основных вопросов:
1.   Соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, актуальность
темы.
2.   Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
3.   Умение выпускника обобщать другие работы и делать соответствующие
выводы.
4.   Умение делать выводы из проведенных экспериментов (если они
предусмотрены заданием).
5.   Степень усвоения, способность и умение использовать знания по
общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность
изложения материала и качество графических приложений.
6.   Другие вопросы по усмотрению рецензента.
7.   Недостатки выпускной квалификационной работы.
8.   Возможности и место практического использования работы или ее отдельных
частей (в промышленности, НИР и учебном процессе).
9.   Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.

