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1 Общие положения
1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях
установления
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) высшего образования
43.03.01 Сервис Сервис в авиации соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 1169 № 20.10.2015г., и оценки уровня подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.2 Государственная итоговая аттестация является составной частью образовательной
программы высшего образования.
1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями. Состав государственной экзаменационной комиссии
утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включающая в себя требования
к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов защиты выпускных квалификационных работ, разработана для проведения ГИА.
1.5 Программа ГИА вместе с порядком подачи и рассмотрения апелляций доводится
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
1.6 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей образовательной программе высшего образования, имеющей
государственную аккредитацию.
1.7 Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном курсе после
завершения студентом теоретического обучения и прохождения практик.

2 Результаты освоения ОПОП ВО
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования 43.03.01 Сервис Сервис в авиации по видам профессиональной
деятельности - производственно-технологическая (основной вид); организационноуправленческая, сервисная - выпускник должен обладать следующими общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, уровень которых
выявляется при проведении государственной итоговой аттестации.
Код
Содержание
компетенции
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-1
Способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК-2
Способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОК-3

ОК-4
ОК-5

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

Способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права
ОК-7
Способность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия,
здорового образа жизни и профилактики заболеваний
ОК-8
Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту сервиса
ОПК-2
Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя
ОПК-3
Готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя
Профессиональные компетенции
ПК-1
Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса
ПК-2
Готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства
ПК-6
Готовность к применению современных сервисных технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей
ПК-7
Готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий
ПК-8
Способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями
ПК-9
Способность выделять и учитывать основные психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности
ПК-10
Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса
ПК-11
Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
ПК-12
Готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов

3 Формы государственных аттестационных испытаний, выносимых
на ГИА, и сроки их проведения
3.1 Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования 43.03.01 Сервис Сервис в авиации
проводится в форме:
- защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, и
выполняется в виде бакалаврской работы
3.2 Продолжительность и трудоемкость государственной итоговой аттестации

определяется для каждой из форм обучения.
3.3 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определенные
календарным графиком учебного процесса.

4 Требования к выпускной квалификационной работе
Защита выпускной квалификационной работы должна показать наличие у студента
компетенций, сформированных в ходе освоения ОПОП ВО (раздел 2). Перечень
компетенций, выносимых на данное аттестационное испытание, представлен в ФОС.

4.1 Цели и задачи выполнения ВКР
Целью освоения дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является установление
уровня сформированности компетенций, подготовленности выпускника к решению
профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО.
Задачи дисциплины:
Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) предполагает решение
следующих задач:
- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использовать
их для решения конкретной практической задачи;
- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять поиск,
сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку полученной информации из
различных источников;
- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки
информации при решении конкретной практической задачи;
- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков
грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации для улучшения процессов
сервиса при решении конкретной практической задачи;
- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного
исследования к защите.

4.2 Выбор темы ВКР
В ы п у с к н а я квалификационная
работа выполняется в период прохождения
производственной преддипломной практики в соответствии с календарным учебным
графиком.
Кафедра разрабатывает, утверждает и доводит до сведения студентов перечень тем
ВКР не позже, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации
(Приложение А). Темы соответствуют области, видам профессиональной деятельности
выпускника.
Студенту предоставляется право выбора темы и руководителя ВКР по предложенному
выпускающей кафедрой перечню тем. По письменному заявлению студента (нескольких
студентов, выполняющих ВКР совместно) кафедра может в установленном порядке
предоставить ему (им) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной
студентом(ами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Тема, руководитель ВКР и, при наличии, консультанты закрепляются за студентом
(несколькими студентами, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора (за 7
календарных дней до выхода на практику) на основании личного заявления, поданного не
позднее, чем за 2 недели до выхода на производственную преддипломную практику.

4.3 Руководство и консультирование
Руководство ВКР осуществляют научно-педагогические работники (профессорскопреподавательский состав, научные работники) кафедры дизайна и технологий ВГУЭС. При
необходимости может быть назначен консультант ВКР. Руководитель ВКР, как правило,
является руководителем производственной преддипломной практики.
За научное руководство ВКР преподавателю предусматривается учебная нагрузка в
пределах времени, определяемого нормами времени для расчета объема учебной работы
профессорско-преподавательского состава университета.
Научный руководитель осуществляет руководство ВКР, в том числе:
- оказывает регулярную консультационную помощь студенту в определении темы
ВКР, подготовке плана ВКР, календарного графика выполнения ВКР, подборе литературы и
фактического материала;
- выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
- совместно со студентом разрабатывает календарный график работы на весь
период выполнения ВКР с указанием очередности выполнения отдельных этапов;
- содействует в выборе методов исследования;
- оказывает помощь в подборе материала, информационных источников;
- проводит систематические консультации в соответствии с расписанием
консультаций. Все ошибки, неясности и недоработки должны быть указаны студенту с
необходимыми разъяснениями;
- проверяет решения, расчеты и графический материал, подготовленные
обучающимся по этапам выполнения работы;
- осуществляет контроль за выполнением календарного графика;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- проверяет работу на объем заимствований, готовит справку о результатах
проверки ВКР на объем заимствования;
- информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения графика выполнения
ВКР;
- осуществляет первичный нормоконтроль ВКР;
- представляет письменный отзыв о работе студента над ВКР;
- оказывает помощь выпускнику в подготовке к процедуре защиты ВКР.
- пишет отзыв на ВКР по ее завершению.
В отзыве руководителя отражается теоретический и практический уровень
исследования, качество полученных выводов, степень самостоятельности автора,
отмечаются достоинства и недостатки. В отзыве указывается, рекомендуется ли работа к
защите, и какую оценку рекомендует выставить руководитель. Отзыв научного руководителя
заверяется печатью университета.

4.4 Структура ВКР и требования к ее содержанию и оформлению
Структура ВКР приведена в стандарте ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015
«Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых
работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным
работам» (п. 3.6) и составные части ВКР размещаются в указанной там же
последовательности. ВКР переплетают.

4.4.1 Объем ВКР

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины
Название
Форма
Индекс
Семестр
Трудоемкость
Объем кон

ОПОП

43.03.01
Сервис

обучения

ОФО

34474

курс

(З.Е.)

8

6

Всего

4.4.2 Оформление выпускной работы
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, изложенным в стандарте
ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных
квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ,
отчетов по практикам, лабораторным работам».

4.4.3 Представление ВКР на кафедру
Студент обязан за 7 календарных дней до даты защиты представить полностью
оформленную, подписанную и сброшюрованную ВКР руководителю. Сброшюрованная ВКР
должна иметь плотную обложку.
В работу вшиваются последовательно:
- титульный лист;
- задание (техническое задание);
- аннотация (реферат), в том числе на иностранном языке (при наличии);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
В работу студент вкладывает:
- ВКР на электронном носителе;
- календарный график;
- графический материал (чертежи, схемы, плакаты) (при наличии);
- раздаточный материал.
Руководитель вкладывает в работу:
- отзыв руководителя;
- рецензию (при наличии);
- справку о проверке работы в системе «Антиплагиат ВУЗ» на наличие плагиата.
Папка должна иметь плотную обложку, надежно удерживать подшитые в нее листы.
Календарный график, отзыв руководителя (рецензия – при наличии), справка о проверке
вкладываются в работу.

4.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Защита ВКР включает подготовку к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР
в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком ОПОП ВО

4.5.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР
По окончании производственной преддипломной практики студенту отводится 3
недели на подготовку к процедуре защиты ВКР.
Процедура подготовки к защите ВКР включает в себя:
- предварительную защиту
- дооформление ВКР
- проверку на «Антиплагиат-ВУЗ"

- подготовку доклада (презентации)
- отзыв.
В соответствии с графиком учебного процесса на первой неделе подготовки к
процедуре защиты на кафедре проводится предварительная защита. Цель предварительной
защиты – проверка соответствия содержания заявленной теме ВКР, оформления ВКР
требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавров, определение степени готовности ВКР.
Комиссия по результатам предварительной защиты дает рекомендацию о допуске к
защите ВКР и может уточнить тему ВКР в зависимости от представленных результатов
работы. Порядок предзащиты определяется кафедрой. На предзащиту студент обязан
представить предварительный вариант ВКР, имеющий 100% готовности, а также различные
материалы, сопровождающие написание ВКР и ее последующую защиту. Предзащита
должна выявить конкретные результаты написания выпускной работы студента,
фактическую степень готовности работы, степень соответствия работы необходимым
требованиям по структуре и оформлению, а также выявить присущие работе недостатки и
предложить студенту способы их устранения. В случае низкой оценки качества и/или
степени готовности выпускной квалификационной работы комиссией по согласованию с
научным руководителем и заведующим кафедрой может быть принято решение о переносе
срока защиты.
После предварительной защиты студенты устраняют все недостатки, согласно
сделанным замечаниям, и завершают работу над ВКР. По завершению ВКР студенты
проходят процедуру нормоконтроля.
Нормоконтроль – это проверка диплома на соблюдение всем стандартам и нормам
оформления. Для проведения нормоконтроля заведующий кафедры назначает определенное
должностное лицо, которое будет ответственным за этот процесс, либо нормоконтролером
выступает научный руководитель ВКР. Нормоконтролер проверяет правильность титульного
листа, оформления заголовков, содержания, текстовой части, рисунков, таблиц, приложений,
списка использованных источников, ссылок и сносок. При наличии замечаний к
оформлению, ВКР возвращается студенту для исправлений и доработок. Когда работа была
исправлена, ее необходимо отправить на проведение повторного нормоконтроля.
По завершении подготовки ВКР руководитель оценивает результаты исследования в
форме письменного отзыва, в котором характеризует качество выпускной работы,
отмечает положительные стороны, отражает значение темы, ее актуальность,
насколько успешно студент справился с рассмотрением теоретических и практических
вопросов, степень самостоятельности исследования, готовность студента к
профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на недостатки, не
устраненные выпускником. Мотивируется возможность или нецелесообразность
представления выпускной работы в Государственную экзаменационную комиссию. Отзыв
оформляется с указанием оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно»). Окончательная редакция работы вместе с отзывом руководителя
предоставляется на кафедру за 3-5 рабочих дней до предзащиты.
В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися, руководитель ВКР
представляет письменный отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР,
обязательно указывает вклад каждого выпускника в работу и дает оценку каждому
выпускнику.
Выпускник, получив от руководителя положительный отзыв о работе и
утверждение ВКР заведующим кафедрой, должен подготовиться к защите выпускной
работы.
Для успешной защиты надо, прежде всего, подготовить доклад. Студент готовит
доклад на защиту ВКР и согласовывает его с руководителем.
Студенту следует уделить серьезное внимание подготовке к защите ВКР в связи с тем,
что итоговая оценка зависит не только от качества работы, но и от ее защиты. Для
подготовки к защите следует подготовить тезисы доклада. Работу над тезисами доклада
следует начинать сразу же после предоставления работы на кафедру и продолжать после

ознакомления с отзывом руководителя.
Доклад должен быть рассчитан на выступление в течение 10-15 минут. Как правило,
доклад строится в той же последовательности, в какой выполнена ВКР, однако, основную
часть выступления должны составлять наиболее важные и значимые выводы исследования,
конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полно освещаются
аспекты, связанные с внедрением в практику. Доклад следует начинать с обоснования
актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
разделам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее
важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются
общие выводы из её текста без повторения частных обобщений, сделанных в основной
части, собираются воедино основные рекомендации. В докладе необходимо уточнить
личный вклад в разработку проблемы.
Для защиты следует подготовить иллюстративный материал, кратко и емко
отражающий цели, задачи, выводы исследования, разработки и предложения автора. Формат
такого материала согласовывается с членами ГЭК: он может быть представлен как
раздаточным материалом на бумаге, так и электронной презентацией в Power Point. В случае,
если используется раздаточный материал, то он готовится в количестве, соответствующем
количеству членов ГЭК. Таблицы и рисунки раздаточного материала должны быть
пронумерованы и иметь названия.
По завершении подготовки тезисов студенту необходимо согласовать текст
выступления с научным руководителем. Перед защитой студенту целесообразно провести
тренировочное выступление.
Руководитель осуществляет проверку на «Антиплагиат-ВУЗ" и справку о проверке
работы на наличие плагиата вкладывает в работу. Допустимый объем заимствования по
каждой конкретной ОПОП определяется на заседании выпускающей кафедры и решение
кафедры доводится до сведения студентов (информация вывешивается на доске объявлений
кафедры).

4.5.2 Процедура защиты ВКР
Процедура защиты ВКР
- Cекретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, допущенного к защите
ВКР, тему ВКР, фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного
руководителя.
- Председатель предоставляет слово выпускнику для доклада ВКР.
- Выпускник в течение 10-15 минут представляет свою работу.
- По окончании презентации председатель обращается к членам комиссии с
предложением задавать вопросы и дает слово члену ГЭК, который желает задать вопросы.
Выпускник отвечает на поставленные вопросы, имеет право задать уточняющие вопросы
задавшему вопрос.
- После ответов на все вопросы председатель передает слово секретарю, который
знакомит присутствующих с отзывом и рецензией (при наличии), и оглашает оценки,
выставленные руководителем и рецензентом, а также сообщает о наличии публикаций,
справок о внедрении результатов работы.
- Студенту предоставляется возможность высказать свое мнение по приведенным
замечаниям (недостаткам) руководителя и рецензента.
- Председатель обращается к членам ГЭК и предлагает им высказать своё мнение по
заслушанной работе, дать оценку содержанию работы и качеству оформления ВКР.
- Председатель предоставляет слово выпускнику для ответа на высказанные
замечания.

- После выступления выпускника председатель объявляет об окончании данной
защиты.
- Председатель предоставляет слово секретарю, для представления следующей ВКР к
защите. Порядок проведения защиты ВКР повторяется.
- После завершения защит ВКР, предусмотренных графиком на это заседание,
объявляется закрытое заседание ГЭК, на котором ГЭК обсуждает результаты защит ВКР и
выставляет итоговую оценку каждому выпускнику. При равном числе голосов председатель
обладает правом решающего голоса по выставляемой оценке.
- Секретарь заносит итоговую оценку в протокол заседания ГЭК на соответствующего
студента, его зачетную книжку. Выставленная оценка закрепляется подписями председателя,
секретаря, всех членов ГЭК, присутствующих на заседании, в протоколе и зачетной книжке
и экзаменационной ведомости.
- По окончании выставления итоговых оценок за защиту ВКР государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации выпускникам и
выдаче диплома о высшем образовании (с отличием или без отличия) образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. Секретарь
заполняет книгу протоколов о присвоении квалификации (один протокол на всех
выпускников, защищавшихся в этот день). Протокол подписывает председатель и секретарь.
- После выставления итоговых оценок выпускникам за защиту ВРК, заполнения
протоколов на каждого студента и протоколов о присвоении квалификации, секретарь
приглашает всех выпускников в аудиторию. Председатель ГЭК объявляет результаты защит
ВКР и решение ГЭК о выдаче документа о высшем образовании и о квалификации –
диплома бакалавра (магистра) образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации.

4.5.3 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
4.5.3.1 Оценка уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР
осуществляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
4.5.3.2 Критерии оценки, разработанные на уровне кафедры
Оценка уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР
осуществляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания ВКР:
Критерии оценки

Актуальность
проблемы

отлично

хорошо

91–100
Актуальность чётко
сформулирована,
обоснована, опирается
на фундаментальные
исследования, cлужит
основой для
определения авторской
позиции.

удовлетворительно

76–90

61–75

неудовлетворительно

41–60

Актуальность
сформулирована
неточно, аргументы
– доказательства не
Актуальность
соответствуют
обосновывается и
Актуальность темы
тезису, присутствует
служит основной
не обоснована
неконструктивное
авторской позиции.
заимствование
теоретического
обоснования из
литературы.

Содержание
работы

Теоретическая
часть работы

Содержание
соответствует типу
заявленной работы,
является продуманным,
позволяющим раскрыть
логику исследования,
обозначить микро темы
и их последовательность

Содержание работы
продумано, логика
раскрытие темы
понятна,
микротемы
выделяются,
допущены
недочёты в
формулировании
названий
параграфов и глав

Содержание в целом
соответствует типу
работы, однако
последовательность
достижения целей не
просматривается за
выделенными
микротемами.

Структура работы не
позволяет выявить
логику раскрытие
темы, затруднено
установление
взаимозависимости
обозначенных
микротем

Последовательность
изложения логически
обоснована, отсутствуют
фактические ошибки
искажения, речевое
оформление правильное.
Анализ
первоисточников
отличается
междисциплинарностью,
критичностью,
самостоятельностью,
умением оценивать
разные подходы и точки
зрения и на сущность
излагаемого вопроса

Изложение
сущности
рассматриваемого
вопроса правильное Допускаются
и достаточно
нарушения в
полное, имеются
последовательности
отдельные
изложения
незначительные
содержания, не
нарушения
влияющие на
последовательности понимание
изложения мыслей, собственного смысла
допускаются
излагаемого
единичные речевые материала. Имеются
неточности. Анализ речевые недочёты в
первоисточников
содержании и
проводится на
построении текста
основании
(не более Анализ
положений
первоисточников
смежных научных проводится на
областей.
основании одной
Приводятся, но не научной области.
анализируются
Различные точки
различные точки
зрения
зрения на
исследователей не
содержание
анализируются и не
категориального
приводятся.
аппарата, пути
разрешения
проблемы

Нарушена
последовательность
изложения
содержания, во всех
частях работы
отсутствует связь
между ними, имеется
много фактических
неточностей. В
работе отсутствуют
ссылки на
первоисточники,
материал излагается
лишь на основе
использования
учебнометодической
литературы.

Выводы содержат
чётко
сформулированные
итоги каждого
этапа исследования.
Формулировки
являются чёткими,
краткими,
логически
безупречными.
Заключение
соотносится с
поставленными во
ведении целями и
задачами
исследования.

Формулировка
выводов является
произвольной. Не
соответствующей
содержанию главы.
Заключение не
содержит ответа на
проблему,
поставленную во
введении к работе.

Выводы содержат чётко
сформулированные
итоги каждого этапа
исследования.
Формулировки являются
чёткими, краткими,
логически
безупречными.
Заключение соотносится
с поставленными целями
и задачами
Выводы по главам исследования, содержат
практические
рекомендации по
применению
рекомендаций,
определены значимость
работы и возможность
её практического
применения, пути и
перспективы
дальнейшего
исследования темы.

Выводы
сформулированы
нечетко, частично
отражают
содержание главы.
Заключение не
соотносится с
поставленными во
ведении целью и
задачами
исследования.

Материалы,
представленные
Разработки автора
автором, являются
являются
теоретически
оригинальными,
Практическая
обоснованным
содержат
значимость
оригинальным
конструктивные и
исследовательской
комплексом,
конкретные указания
работы
представляют
практических
интерес для
работников сервиса в
практических
данной области.
работников в
данной области.
Список литературы
Список литературы
оформлен верно,
оформлен, верно,
является полным,
является полным,
содержит указание
содержит указание на
на использования
использование
нормативной,
нормативной,
периодической,
Библиография
периодической, учебно- учебнометодической
методической
литературы.
литературы.
Представлены
Однако в списке
современные издания
отсутствуют
(последние два года)
современные
источники.

Оформление
работы

Оформление
соответствует всем
требованиям,
предъявляемым к
выпускной
квалификационной
работе

Имеются
отдельные
недочеты в
оформление текста
работы (нумерация
страниц,
внутритекстовые
элементы)

Разработки,
представленные
автором, полностью
заимствованы из
литературы, не
адаптированы к
конкретным
условиям.

В практической
части не
представлены
конкретные
материалы,
позволяющие
составить целостное
представление о
проделанной автором
работе.

Список литературы
оформлен, верно, но
содержит
преимущественно
учебнометодическую
литературу. Объем
специальных
периодических
изданий
незначителен

Список литературы
оформлен с
ошибками, содержит
не достаточное
количество
источников.

Присутствуют
ошибки в
оформлении работы
(ссылки на
литературу,
оформление списка
литературы).

Оформление работы
не соответствует
большинству
требований
предъявляемых к
ней, имеются
грамматические
ошибки.

5 Апелляция
Выпускник имеет право подать апелляцию о несогласии с результатом
государственного аттестационного испытания. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
приведен в разделе 8 стандарта ВГУЭС СК-СТО-ПО-04-1.112-2020 Порядок организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)».

