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1. Общие положения 

Конкурс на лучшие выпускные квалификационные работы (ВКР) по 

техническим направлениям/ специальностям подготовки в Забайкальском 

государственном университете проводится в честь 50-летия организации 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. 

В ЗабГУ подготовка специалистов по отрасли науки «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» осуществляется по следующим 

укрупненным группам направлений подготовки: 

 08.00.00 Техника и технологии строительства; 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии; 

 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

 15.00.00 Машиностроение; 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

 27.00.00 Управление в технических системах. 

Целями конкурса являются повышение качества подготовки 

специалистов и формирование высокопрофессионального кадрового 

персонала для предприятий и организаций региона. 

Наиболее важными задачами, которые ставит перед собой конкурс, 

являются: 
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1) комплексная оценка уровня профессиональной подготовки 

выпускников по техническим направлениям/ специальностям; 

2) повышение уровня и качества проводимых обучающимися 

научных исследований; 

3) содействие внедрению в учебный процесс новых 

образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку навыков 

решения практических инженерных задач; 

4) стимулирование и поощрение научного творчества 

обучающихся и выявление талантливых молодых специалистов. 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса, критерии оценки конкурсных работ, порядок 

подведения итогов и поощрения победителей конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Организатором конкурса является оргкомитет по подготовке 

мероприятий в честь 50-летия организации высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. 

Участниками конкурса являются выпускники вуза, выполнившие и 

защитившие в текущем году выпускные квалификационные работы по 

техническим направлениям/ специальностям подготовки. 

Участники конкурса несут ответственность за достоверность 

информации, представленной в конкурсных заявках, а также соблюдение 

правил научного цитирования и использования литературных источников. 

Авторские права на работы, участвующие в конкурсе, в полном объеме 

сохраняются у авторов этих работ. 
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Конкурс ВКР проводится в три тура: кафедральный, факультетский и 

общевузовский. 

Для проведения конкурса приказом ректора по представлению учебно-

методического управления в срок до 1 мая 2016 г. утверждаются конкурсные 

комиссии из числа сотрудников университета и сроки проведения туров 

конкурса. 

Председателями конкурсных комиссий назначаются: 

 заведующие выпускающими кафедрами для проведения 

кафедральных туров; 

 деканы факультетов для проведения факультетских туров; 

 проректор по учебной работе для проведения общевузовского 

тура. 

Конкурсная комиссия кафедры: 

1) определяет дату проведения и процедуру подведения итогов 

кафедрального тура конкурса; 

2) определяет студентов-победителей и призеров кафедрального 

тура конкурса; 

3) представляет лучшие выпускные квалификационные работы на 

факультетский тур конкурса. 

Конкурсная комиссия факультета: 

1) определяет дату проведения и процедуру подведения итогов 

факультетского тура конкурса; 

2) определяет студентов-победителей и призеров факультетского 

тура конкурса; 
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3) дает рекомендации по поощрению студентов и их научных 

руководителей (при необходимости) на уровне факультета; 

4) представляет лучшие выпускные квалификационные работы на 

общевузовский тур конкурса. 

Конкурсная комиссия вуза: 

1) определяет дату проведения и процедуру подведения итогов 

общевузовского тура конкурса; 

2) определяет студентов-победителей и призеров общевузовского 

тура конкурса; 

3) готовит проект приказа о поощрении студентов и их научных 

руководителей (при необходимости) на уровне вуза. 

Организаторы конкурса несут ответственность за соблюдение 

авторских прав участников конкурса. 

Главным условием конкурса является соответствие представляемых 

выпускных квалификационных работ следующим критериям: 

 актуальность темы; 

 наличие новых научных и технологических решений, методик 

расчетов, апробированных в ходе исследований; 

 полнота и качество проведенного исследования; 

 практическая реализуемость предложенных выводов, 

рекомендаций и положений. 

Кафедральные и факультетские туры конкурса проводятся в срок до 22 

июня 2016 г. и общевузовский тур – до 30 июня 2016 г. 

Конкурсная комиссия факультета представляет в конкурсную 

комиссию вуза заявку, которая включает: 
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1) аннотации выпускных квалификационных работ. Они должны 

отражать краткое обоснование темы ВКР, основные идеи и выводы ВКР, 

степень новизны и практическую значимость результатов исследования, 

сведения об апробации и внедрении результатов работы (публикации, 

патенты, доклады на конференциях, акты о внедрении); 

2) копии выпускных квалификационных работ (электронные 

варианты), направленных на конкурс. Имя файла ВКР должно включать 

шифр направления подготовки/ специальности и ФИО автора работы 

(кириллица), написанные через пробел, например: 13.03.01 Петров А В.zip; 

3) заключения о результатах проверки выпускных 

квалификационных работ в системе «Антиплагиат» (в соответствии с 

«Регламентом использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе», 

приложение А Регламента); 

4) протокол заседания конкурсной комиссии факультета. 

Конкурсные заявки факультетов, представленные с нарушением 

условий и сроков проведения конкурса, к участию в общевузовском туре 

конкурса не допускаются. 

 

3. Порядок подведения итогов 

Каждая представленная на конкурс работа оценивается по четырем 

критериям (приложение А). По каждому из критериев присуждается от трех 

до пяти баллов в соответствии с предлагаемыми показателями качества. 

Максимальная оценка за работу может достигать 20 баллов. Победившими в 

туре конкурса признаются те ВКР, которые набрали максимальное число 

баллов. При равенстве баллов могут учитываться дополнительные 
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показатели: научные публикации по теме ВКР, патенты, акты (справки) об 

использовании результатов ВКР с реальным или без реального 

экономического эффекта и др. 

Работа конкурсных комиссий осуществляется путем проведения 

заседаний. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем участвует не менее двух третей от списочного числа членов комиссии. 

Ведение заседания конкурсной комиссии осуществляется 

председателем комиссии.  

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов, поданных «за» и «против», председатель конкурсной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Заседания конкурсной комиссии с рассмотрением выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

Процесс определения победителей конкурса осуществляется таким 

образом, чтобы не допустить несанкционированного использования 

рассматриваемых работ либо их отдельных частей третьими лицами. 

Конкурсные комиссии кафедр и факультетов представляют в 

вышестоящие конкурсные комиссии по одной лучшей ВКР по каждому 

реализуемому уровню подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Общевузовская комиссия своим решением определяет число ВКР в 

номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа 2016 года по 
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техническим направлениям подготовки/ специальностям, реализуемым в 

Забайкальском государственном университете»: например, 1-ое место – одна 

работа, 2-ое место – две работы и 3-ее место – три работы. 

Конкурсная комиссия факультета своим решением определяет число 

ВКР в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа 2016 года 

по техническим направлениям подготовки/ специальностям, реализуемым на  

факультете ЗабГУ». 

Конкурсная комиссия кафедры своим решением определяет число ВКР 

в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа 2016 года по 

техническому направлению подготовки/ специальности, реализуемому на  

кафедре ЗабГУ». 

Конкурсные комиссии имеют право в ходе проведения конкурса 

определять дополнительные номинации. 

Для обеспечения большей объективности при определении 

победителей конкурса и распределении мест конкурсные комиссии 

факультетов и вуза могут приглашать на свои заседания представителей 

соответствующих кафедр/ факультетов с правом совещательного голоса. 

Проведение заседаний конкурсной комиссии и решения, принятые 

комиссией, оформляются протоколами (Приложение Б). 

Члены конкурсной комиссии не дают устных или письменных 

комментариев относительно принятых ею решений. 

Любые апелляции относительно промежуточных или итоговых 

результатов конкурса его организаторами не рассматриваются. 
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4. Порядок поощрения победителей конкурса 

Оглашение результатов конкурса и награждение победителей конкурса 

осуществляется в день церемонии подведения итогов конкурса. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов конкурса. 

Решением ректора вуза могут быть определены иные формы 

стимулирования победителей конкурса. 

Информация о лауреатах конкурса, а также аннотации их выпускных 

квалификационных работ размещаются на сайте университета. 

Решениями выпускающих кафедр, факультетов и ректората могут быть 

поощрены научные руководители лучших ВКР. 

По результатам проведения конкурса учебно-методический совет вуза 

совместно с конкурсными комиссиями разрабатывают рекомендации по 

повышению качества выполнения выпускных квалификационных работ по 

техническим направлениям подготовки/ специальностям, реализуемым в 

университете. 
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Приложение А 

 

Критерии оценки  

выпускной квалификационной работы 

 
Наименование 

критерия 
Показатель качества 

Количество 

баллов 
1 2 3 

Научный, 

теоретический 

уровень и 

актуальность 

тематики 

Тема актуальна, разработана в полном соответствии с 

полученным заданием. Содержание ВКР включает 

наиболее сложные теоретические вопросы, 

предусмотренные программой высшего образования 

и имеющие основополагающее значение и тесную 

связь с направлением подготовки/ специальностью 

выпускника. 

Принятые в ВКР решения и полученные выводы 

базируются на современных научных достижениях и 

накопленном опыте практической деятельности, 

носят оригинальный характер, глубоко продуманы и 

обоснованы, соответствуют требованиям к уровню 

подготовки выпускника. 

5 

Тема актуальна, разработана в полном соответствии с 

полученным заданием. Содержание ВКР включает 

сложные теоретические вопросы, предусмотренные 

программой высшего образования и имеющие 

основополагающее значение и тесную связь с 

направлением подготовки/ специальностью 

выпускника. 

Принятые в ВКР решения и полученные выводы 

базируются на современных научных достижениях и 

накопленном опыте практической деятельности, 

носят в основном оригинальный характер. Не все 

рассматриваемые в ВКР вопросы исследованы 

достаточно глубоко. 

4 

Тема актуальна, разработана в полном соответствии с 

полученным заданием. Содержание ВКР включает 

теоретические вопросы, предусмотренные 

программой высшего образования и имеющие 

основополагающее значение и тесную связь с 

направлением подготовки/ специальностью 

выпускника. 

Принятые в ВКР решения и полученные выводы 

базируются на научных достижениях и накопленном 

3 
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опыте практической деятельности, носят подчас 

оригинальный характер. Рассматриваемые в ВКР 

вопросы исследованы не достаточно глубоко. 

Практическая 

значимость 

работы 

Работа имеет большую практическую значимость. 

Результаты работы прошли апробацию и 

планируются к использованию на предприятиях/ 

организациях Забайкальского края. Подсчитан 

ожидаемый экономический эффект от внедрения 

результатов работы. 

По результатам работы подготовлено несколько 

публикаций и сделаны выступления на 

конференциях, семинарах. 

5 

Работа имеет практическую значимость. Результаты 

работы прошли апробацию и планируются к 

использованию на предприятиях/ организациях 

Забайкальского края. Подсчитан ожидаемый 

экономический эффект от внедрения результатов 

работы. 

По результатам работы подготовлена публикация и 

сделаны выступления на конференциях, семинарах. 

4 

Работа имеет практическую значимость. Результаты 

работы планируются к использованию на 

предприятиях/ организациях Забайкальского края.  

По результатам работы сделаны выступления на 

конференциях, семинарах. 

3 

Личный вклад 

выпускника в 

разработку темы 

Работа выполнена самостоятельно с элементами 

индивидуального творчества, продуманным 

использованием полученных теоретических знаний и 

практических навыков, а также рекомендованных 

литературных источников. Полученные в ходе 

исследования результаты завершаются 

обоснованными конкретными выводами, 

предложениями и рекомендациями по их 

практической реализации.  

5 

Работа выполнена достаточно самостоятельно с 

элементами индивидуального творчества. Однако, не 

все выводы, сделанные по результатам исследования, 

глубоко обоснованы. Отдельные предложения и 

рекомендации не представляют практического 

интереса. 

4 

Работа выполнена недостаточно самостоятельно. 

Исследования проведены не достаточно глубоко, тема 

раскрыта не полностью, выводы и предложения не в 

полной мере обоснованы, не конкретны, носят общий 

3 
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характер и слабо подкреплены результатами, 

полученными выпускником. 

Качество 

оформления 

работы 

Объем работы соответствует установленным 

требованиям. Материал изложен грамотно и 

логически последовательно. Текст работы и 

иллюстративный материал ВКР оформлены в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

5 

Объем работы соответствует установленным 

требованиям. Материал изложен грамотно и 

логически последовательно. Текст работы и 

иллюстративный материал оформлены в основном 

согласно требованиям нормативных документов по 

оформлению ВКР. Однако имеются отдельные 

несущественные нарушения этих требований. 

4 

Объем работы не в полной мере соответствует 

установленным требованиям. Материал изложен 

логически не достаточно последовательно. Текст 

работы и иллюстративный материал оформлены с 

нарушениями требований нормативных документов 

по оформлению ВКР. 

3 
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Приложение Б 

Форма протокола 

заседания конкурсной комиссии  

 

Протокол № __ 

заседания конкурсной комиссии 

___________________________________________________________ 
(кафедры, факультета, университета)   

 

от «___» _________________ 2016 г. 
 

Присутствовали: Председатель комиссии _______________________ 

     Члены комиссии ______________________________ 

      ______________________________ 

      ______________________________ 

Слушали: О рассмотрении выпускных квалификационных работ, 

представленных на конкурс в честь 50-летия организации высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае. 

Постановили: Утвердить следующие итоги кафедрального 

(факультетского, университетского) тура конкурса: 

 

Номер 

занятого 

места 

ФИО автора 

ВКР 

(полностью) 

Тема ВКР 

ФИО научного 

руководителя, 

ученое звание, 

ученая степень 

Код и название 

направления 

подготовки/ 

специальности 

1 место     
2 место     
3 место     

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

__________________   «____» _________________ 2016 г. 
(подпись) 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

__________________   «____» _________________ 2016 г. 
(подпись) 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений в документ 

Номер 

измененного 

пункта / 

раздела 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


