
Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова

Научный зал 

естественно-технической литературы



Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении. — 2020 (Репродуцирован 

в 2021 году)

 Рассматриваются основные

теоретические и практические

аспекты подготовки и защиты

выпускной квалификационной

работы бакалавров. Учебно-

методическое пособие содержит

нормативно-правовые основы

подготовки ВКР, а также

методические рекомендации ко всем

основным этапам подготовки ВКР.

Подробно описан порядок

проведения итоговой защиты, а

также критерии оценивания

выпускной квалификационной

работы бакалавров.



Прикладная информатика в экономике: подготовка и
защита выпускной квалификационной работы бакалавра
для студентов бакалавриата: учебно-методическое
пособие /составитель: И. В. Николаева. – Якутск, 2020

 Рассматриваются основные
теоретические и практические
аспекты подготовки и защиты
выпускной квалификационной
работы бакалавров. Учебно-
методическое пособие содержит
нормативно-правовые основы
подготовки ВКР, а также
методические рекомендации ко
всем основным этапам
подготовки ВКР. Подробно
описан порядок проведения
итоговой защиты, а также
критерии оценивания выпускной
квалификационной работы
бакалавров



Находкина, И.И. Итоговая государственная аттестация: учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата по направлению

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки). Направленность (профиль): Информатика и Математика

/составители: И. И. Находкина, А. А. Тарабукина . — 2021 http://opac.s-

vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ

Рассматриваются основные

теоретические и практические аспекты

подготовки студентов к итоговой

государственной аттестации. Учебно-

методическое пособие содержит

нормативно-правовые основы

подготовки выпускной

квалификационной работы, а также

методические рекомендации ко всем

основным этапам подготовки ВКР.



Дипломная работа. (специальность 2103010.65-
Радиофизика и электроника, направление 2103000-
Радиотехника): методические указания. —Якутск,  2009

 В работе даны указания по

оформлению дипломных работ

в соответствии с требованиями,

предъявленными к выпускным

квалификационным работам по

специальности "Радиофизика и

электроника" направления

"Радиотехника".



Методические указания к выполнению и оформлению 

выпускной квалификационной работы. направление 

010100 - Математика. — Якутск, 2011

 В данной работе рассматриваются
общая последовательность
выполнения выпускной
квалификационной работы,
композиция и приемы изложения
материалов, а также правила
составления списка
использованной литературы и
библиографических ссылок.



Выпускная квалификационная работа по методике 

обучения математике: учебное пособие. — Якутск, 2019 

(Бакалавриат)

 В методических
рекомендациях
рассматриваются
вопросы организации
работы выпускников по
подготовке, написанию и
оформлению выпускной
квалификационной
работы бакалавра.



И.В. Николаева Прикладная информатика в экономике:
подготовка и защита выпускной квалификационной работы
бакалавра для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика:
учебно-методическое пособие. — Якутск, 2020

 Рассматриваются основные

теоретические и практические

аспекты подготовки и защиты

выпускной квалификационной

работы бакалавров. Учебно-

методическое пособие содержит

нормативно-правовые основы

подготовки ВКР, а также

методические рекомендации ко всем

основным этапам подготовки ВКР.

Подробно описан порядок

проведения итоговой защиты, а

также критерии оценивания

выпускной квалификационной

работы бакалавров.



Магистерская диссертация по методике обучения 
математике: подготовка и защита: учебное пособие. —
Якутск, 2019 (Магистратура)

 В методических рекомендациях

рассматриваются вопросы

организации работы выпускников

по подготовке, написанию и

оформлению вкр магистранта по

направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование.



И.В. Николаева Бизнес-информатика: подготовка и защита
выпускной магистерской диссертации: учебно-
методическое пособие. — Якутск, 2020.

 Рассматриваются основные

теоретические и практические

аспекты подготовки и защиты

выпускной квалификационной

работы студентов магистратуры -

магистерской диссертации. Учебно-

методическое пособие содержит

основные теоретические положения

научного исследования,

нормативно-правовые и

организационные основы

подготовки и защиты диссертации.


