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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ФОРМЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ И ПОРЯЛОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Выполнение выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской 

работы для квалификации (степени) бакалавр (далее - бакалаврская работа) 

является заключительным этапом обучения студента на соответствующем уровне 

образования и имеет своей целью: 

• закрепление и систематизацию теоретических знаний; 

• приобретение опыта обработки, анализа и систематизации теоретических 

знаний, в оценке их практической значимости и возможной области применения;  

• приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Бакалаврская работа является важнейшим итогом обучения на 

соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание бакалаврской 

работы и результаты ее защиты учитываются наряду с уровнем теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при 

оценке уровня подготовки выпускника. 

1.2. Общие требования к бакалаврской работе определены государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) по соответствующим направлениям подготовки, реализуемым в 

Университете. 

1.2.1. Общие требования к объему и содержанию бакалаврской работы изложены 

в разделе 2 настоящих Требований. 

1.2.2. Конкретные требования к содержанию, структуре, форме представления и 

объемам бакалаврская работа устанавливаются настоящим Требованием и 



соответствующими методическими указаниями, которые разрабатываются 

выпускающими кафедрами (или факультетами) Университета применительно к 

конкретным направлениям подготовки. 

1.3. За актуальность, соответствие тематики бакалаврской работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 

ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 

бакалаврской работы. 

Руководитель бакалаврской работы:  

• выдает  задание на бакалаврскую работу; 

• оказывает студенту помощь в организации и выполнении бакалаврской 

работы;  

• проводит систематические занятия со студентом и консультирует его;  

• проверяет выполнение бакалаврской работы (по частям или в целом); 

• дает письменный отзыв о бакалаврской работе. 

1.4. За все сведения, изложенные в бакалаврской работе, принятые решения и за 

достоверность и правильность всех данных ответственность несут декан, 

заведующей выпускающей кафедрой и руководитель бакалаврской работы. 

2 БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

2.1. Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное и 

логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, 

связанное с решением отдельных, частных задач, определяемых особенностями 

подготовки по конкретному направлению тематикой выпускающей кафедры. 

По решению кафедры бакалаврская работа может быть представлена в виде 

обобщения курсовых работ (проектов), выполняемых студентом по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления подготовки. 

2.2. Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом во время обучения. При этом она 

должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального цикла и специальных дисциплин, а 

также в процессе прохождения студентом производственных практик, 



2.3. Бакалаврская работа выполняется на последнем семестре обучения. Затраты 

времени на подготовку бакалаврской работы определяются учебным планом в 

объеме, как правило, не менее 4 недель. 

2.4. Темы бакалаврских работ разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом ректора. Тематика бакалаврских работ, по возможности, 

должна быть по проблематике близка к магистерским программам, реализуемым 

в Университете по соответствующему направлению. 

2.5. Для руководства бакалаврской работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей или 

сотрудников кафедры. По предложению руководителя бакалаврской работы 

кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам бакалаврской работы из числа 

сотрудников других кафедр Университета. Руководителями бакалаврских работ 

могут быть также специалисты из других учреждений и предприятий. 

2.6. Бакалаврская работа должна учитывать требования ГОС ВПО к 

профессиональной подготовленности студента и включать в себя: 

• разделы с обзором литературных источников и постановку задачи 

исследований;  

• теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований, математические модели, расчеты;  

• анализ результатов, описание проектных решений;  

• выводы и рекомендации;  

• список используемой литературы, 

2.7. Оформление и защита бакалаврской работы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

• объем расчетно-пояснительной записки, как правило, не должен превышать 

30 страниц текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной 

литературы и оглавление;  

• цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 



• расчетно-пояснительная записка должна иметь подписи студента, 

руководителя бакалаврской работы, консультанта и заведующего выпускающей 

кафедрой. 

2.8. Завершенная бакалаврская работа представляется студентом в виде 

рукописи на выпускающую кафедру. Руководитель представляет на кафедру 

письменный отзыв, который должен содержать краткую характеристику 

бакалаврской работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную 

студентом при выполнении бакалаврской работы, характеристику студента, 

умение организовать свой труд, наличие публикаций и выступлений на 

конференциях, а также может содержать критическую часть с указанием 

недостатков. 


