Бакалаврская работа 2016/2017
Согласно ст. 8 Инструкции об обучении по программе Бакалавриата и Магистратуры на
факультете Биомедицинской инженерии Чешского технического университета в Праге,
студенты, обучающиеся по программе Магистратуры, обязаны во время зимнего семестра
3-го курса до конца января выбрать тему бакаларской работы.
В связи с этим в 2016/2017 академическом году тему бакаларской работы студент может
выбрать от 1. 10. 2016 до 31. 1. 2017!
Сдача бакаларской работы: 19. 5. 2017 до 15 часов
Студент обязан сдать бакаларскую работу в срок, установленный на ФБМИ в планеграфике для соответствующего академического года. Если студент в установленный срок
не предоставит бакаларскую работу без уважительных причин (или предоставленные им
причины не будут признаны), то работа студента будет оценена как «не сдана». Заявление
с указанием причин, повлиявших на несвоевременную сдачу работы, подаётся на имя
декана факультета посредством руководителя обучающей кафедры, который на данном
заявление проставляет свою резолюцию.
Студент записывает бакаларскую работу как предмет в семестре, в котором предполагает
окончание обучения. Зачёт по бакаларской работе, которая должна быть оформлена в
соответствии со всеми требованиям, ставит научный руководитель работы. В
исключительных случаях, например, во время отсутствия по болезни, из-за командировки
и т.д., или в случае назначения руководителем сотрудника другого учреждения, работу
оценивает гарант специальности, его заместитель, руководитель обучающей кафедры или
его заместитель. Данный зачёт должен быть записан в KOS и на основании данной записи
секретариат профилирующей кафедры может принять дипломную работу. При этом
принято считать, что зачёт, поставленный сотрудником другого учреждения, может быть
записан в KOS секретариатом профилирующей кафедры на основании им сделанных
выводов. В случае отсутствия научного руководителя работы или непредставления
заключения по работе, данную работу оценивает гарант специальности, его заместитель
или руководитель профилирующей кафедры, и на основании данного заключения
принимается решение о зачёте или незачёте, которое в последствии записывается в KOS.
Одновременно принято считать, что уровень оформления работы не влияет на получение
или неполучение зачёта. Качество оформления оценивается исключительно
руководителем работы и рецензентом. Студент, который получил предварительно оценку
«F», имеет право данную работу защищать.
Каждая работа должна быть сдана в установленный термин в секретариат
соответствующей кафедры в рабочее время от 8 до 15 ч. в двух переплетенных
экземплярах с СD ROM или DVD (вложенных в конверт, приклеенный на
внутреннюю сторону переплёта работы), содержащих 5 файлов в pdf:
1) ключевые слова
2) аннотация на чешском
3) аннотация на английском
4) насканированное задание на ДР
5) комплексная дипломная работа
Студенты обязаны сдать бакаларские работы в электронном виде до 24:00 дня, указанного
в графике для сдачи данных работ в соответствующем академическом году. Данный

график можно найти в системе PROJECTS (http://projects.fbmi.cvut.cz/). Электронная
версия работы, записываемая до этой даты, может быть еще изменена. Сохранением
нового файла предыдущий файл удаляется. Распечатанная версия, которая сдается,
должна точно соответствовать электронной версии (см. Заявление студента о
бакалаврской или дипломной работе). Электронная версия должна содержать
отсканированное задание и все приложения, и должна быть сохранена в формате PDF или
ZIP (в случае очень объемных приложений). Стандартный лимит одного файла до 100 МВ.
В случае приложений очень большого объема необходимо контактировать службу
поддержки на projects@fbmi.cvut.cz. Система PROJECTS работу оттестирует через
систему THESES, а результат будет предоставлен одновременно с заключением (см.
Приказ декана № 2/2013). Более детальные требования к работе рассылаются студентам
по электронной почте. В 2016/2017 академическом году могут быть внесены изменения в
порядок и систему сдачи работ на ЧТУ, о чем продеканом будет издано положение с
указанием всех деталей.
Бакаларская работа может быть написана студеном на чешском, словацком или
английском языках. При написании работы на английском языке задание к работе должно
быть на чешском и английском языках. Бакаларская работа по специальности, обучение
по которой аккредитовано на русском языке, может быть написана студентом на русском
или английском языках.
Научным руководителем бакаларской работы студента по теме, предоставленной
сотрудничающим с вузом учреждением, может быть академический работник ФБМИ, а
консультантом представитель сотрудничающего учреждения. Профилирующая кафедра
может принять решение о том, что научным руководителем работы может быть сотрудник
учреждения, предоставившего тему работы.
Задание для бакаларской работы студент получает в секретариате профилирующей
кафедры на установленном бланке во время февраля. Задание действительно на
протяжении трех последующих семестров. В задании бакаларской работы существует
пометка «Задание действительно до:», в которой указывается дата, как описано выше.
Дата проведения ГИЭ в задании для бакалаврской и дипломной работе не указывается.
После успешной сдачи государственного итогового экзамена научный руководитель
работы получит один экземпляр ДР с копией задания, второй экземпляр будет передан в
библиотеку ФБМИ для выдачи во временное пользование для работы с ней в читальном
зале библиотеки. На http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/diplomky размещена
актуальная база данных защищённых бакаларских работ (см. закон о вузах).
Основные задачи и требования для написания бакаларской работы найдете на
http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských
závěrečných prací
Особое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для оформления бакаларской работы необходимо учесть рекомендации ЧТУ, которые
вместе с другими документами можно найти на http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psatvskp/. К сожалению, в данных рекомендациях существуют некоторые неясности. Поэтому
для написания бакаларских работ по всем специальностям ФБМИ ЧТУ приводятся
следующие уточнения:
• относительно сдачи электронных приложений работы: студенты должны
отсканировать на CD также задания на ДР, которое необходимо для оппонентов,
которым ДР будет предоставлена только в электронном виде
• относительно ДР на английском языке: задание должно быть как на английском,
так и на чешском языке
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каждая работа должна иметь в вводной части цель(-и) работы в соответствии с
заданием
относительно краев работы: края со всех сторон для всех работ должны
составлять 25 мм
объем ДР устанавливается мин. на 60 страниц без приложений
образцы переплётов, последовательность страниц и заявлений приведены
здесь, а также на http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/bakalarske-prace вместе с этими
уточнениями
логотип ЧТУ можно использовать только принятый и только в соответствии с
требованиями, перечисленными на http://www.cvut.cz/informace-pro-media/grafickymanual ,
текст на всех страницах должен быть напечатан только с одной стороны, а
страницы должны быть прочно связаны
кроме этого необходимо на корешке работы (если это позволяет переплёт)
указать имя, фамилию, месяц и год сдачи работы
выше приведёнными уточнениями дополняются требования, перечисленные в
документе ЧТУ (см. выше), которые в рамках ЧТУ являются только
рекомендациями, действующими для ДР, сданными после 25.05.2012 г.

