











































































































































































































	Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленн...
	1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» соответствующим требованиям федерального государственного образовател...
	Отзыв руководителя о работе обучающегося
	в период подготовки выпускной квалификационной работы
	студента(ки) __________________________________________________________________
	очной, очно-заочной, заочной
	направление __________________________________________________________________
	код, название направления подготовки
	направленность (профиль)_______________________________________________________
	В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:
	 отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.)
	 отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;
	 характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие результатов поставленным целям и задачам;
	 характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности...
	 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициативности, аккуратности и др.);
	 отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ научно-практи...
	 характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного материала, библиографического списка;
	 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР.
	Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии
	с требованиями ФГОС ВО
	отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР).
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	установленным требованиям, предъявляемым к ВКР.
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