Аннотация
на учебную дисциплину
«Программа
государственной итоговой аттестации выпускников и оценочные средства для ГИА»,
изучаемую в рамках ООП 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»
Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершает освоение основной
профессиональной образовательной программы и является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Лазерная техника и лазерные технологии».
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет» по основной профессиональной образовательной программе
ВО по направлению «Лазерная техника и лазерные технологии» состоит из защиты
выпускной квалификационной работы. Выполнение выпускной квалификационной работы
(ВКР) является обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников
высших учебных заведений на соответствующем уровне образования.
Основными целями выполнения ВКР являются:
−
расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических знаний,
практических умений;
−
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований;
−
приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и
возможности применения в области профессиональной деятельности выпускника;
−
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности;
выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. Бакалаврская работа представляет
собой самостоятельную логически завершенную учебно-исследовательскую работу,
связанную с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями
или с решением задач прикладного характера, соответствующих видам и задачам
профессиональной деятельности бакалавра.
Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и
рекомендации, иметь четкую структуру.
Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВО к
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата
и, как правило, включать в себя: титульный лист, содержание, список сокращений, введение,
основную часть ВКР, заключение.
Текстовая часть ВКР оформляется в виде пояснительной записки по
ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Графическая часть работы в
виде чертежей и плакатов оформляется в соответствии со стандартами ЕСКД.
Завершенная ВКР в печатном и электроннмо виде предоставляется на кафедру для
проверки в системе "Антиплагиат."
К защите ВКР допускается обучающийся:
—
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной
программе высшего образования;

своевременно
представивший
на
кафедру
завершенную
выпускную
квалификационную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному
заданию на ВКР, успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с использованием
системы «Антиплагиат.ВУЗ».
Качество выпускной квалификационной работы оценивается по следующим
критериям:
• актуальность и обоснование выбора темы;
• содержание выпускной квалификационной работы;
• логика работы, соответствие содержания и темы;
• уровень владения предметными данными (ответы на вопросы (полнота,
аргументированность, убежденность);
• степень самостоятельности;
• достоверность и обоснованность выводов;
• оформление ВКР;
• владение компьютером;
• литература;
• возможность внедрения (при оценке ВКР могут быть приняты во внимание
публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, отзывы работников
системы образования и научных учреждений по тематике исследования;
• отзыв научного руководителя.
Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены
работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. ВКР может быть
рекомендована государственной экзаменационной комиссией к опубликованию в научных
журналах и сборниках.
3.2. По результатам защиты выставляются оценки отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно.
Оценка «отлично» выставляется если:
• ВКР носит исследовательский характер или содержит решение прикладной задачи,
выполненное с использованием элементов научного исследования, содержит грамотно
изложенный теоретический материал, расчеты и результаты моделирования, характеризуется
логичным последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
• ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя;
• при защите работы студент показал глубокие знания теоретических аспектов
проблемы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения
по исследуемому вопросу.
Оценка «хорошо» выставляется если:
• ВКР содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ
материала, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;
• имеет положительный отзыв научного руководителя;
• при защите студент показывает достаточные знания вопросов темы, оперирует
данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется если:
• ВКР содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но
отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором материала, в ней
просматривается
непоследовательность
изложения
материала,
представлены
необоснованные предложения;
• в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике
анализа;
• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
—

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:
• ВКР не содержит анализа и практического разбора материала, не имеет выводов,
либо они носят декларативный характер; не отвечает требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам;
• отзыв руководителя имеет отрицательный характер;
при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

