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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

 Законодательства Российской Федерации об образовательной  деятельности; 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 

декабря 2013 г. № 1367; 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 29 июня 2015 г., 

№ 636 ; 

 Федеральных Ггсударственных образовательных стандартов высшего (высшего профес-

сионального) образования по направлениям подготовки (далее – стандарты);  

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Донской государственный аграрный университет»; 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры. 

1.2 Положение распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам обучения 

по программам подготовки бакалавриата, профессорско-преподавательский состав, осу-

ществляющий руководство, консультирование, рецензирование и оценку выпускной 

квалификационной работы.  

1.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) являются видом 

учебной деятельности, который завершает процесс освоения студентом образовательной 

программы высшего (высшего профессионального) образования. Содержание ВКР и 

уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня профес-

сиональной подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы, 

разработанной Азово-Черноморским инженерным институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

в соответствии с требованиями стандартов. 

1.4 Основными целями выполнения ВКР являются:  

 систематизация и углубление теоретических знаний, практических навыков и компетен-

ций, соответствующих требованиям действующего образовательного стандарта высшего 

образования по конкретному направлению подготовки;  

 удостоверение готовности студента решать профессиональные задачи по соответствую-

щему направлению подготовки;  

 развитие навыков самостоятельной работы;  

 развитие умения систематизировать полученные результаты и подводить итоги выпол-

нения работы;  

 приобретение опыта публичной защиты результатов своей работы. 

1.5 Успешная защита ВКР в государственной экзаменационной комиссии является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа (диплома) о высшем образовании и о квалифи-

кации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

1.6 Выпускная квалификационная работа бакалавра классифицируется как законченная раз-

работка, в которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем, и 

она должна отразить умения студента самостоятельно разработать избранную тему, 

сформулировать соответствующие рекомендации.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 
 

2.1 ВКР для получения квалификации бакалавра выполняется в виде бакалаврской работы, 

которая является формой государственной итоговой аттестации обучающихся в Инсти-

туте. 

2.2 ВКР бакалавра должна представлять собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.3 ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, по-

лученных студентом в период обучения. При этом она должна быть ориентирована на 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) согласно 

учебному плану, соответствующего направления (профиля) подготовки.  

2.4 ВКР бакалавра выполняется на последнем курсе обучения. Затраты времени на подготов-

ку работы определяются рабочим учебным планом.  

2.5 Тематика ВКР бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой. Студенту предостав-

ляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, 

вплоть до предложения своей тематики по согласованию с руководителем. Темы ВКР 

закрепляют за студентами приказом директора Института. Студент самостоятельно фор-

мирует цель и задачи ВКР. Цель работы должна соответствовать заявленной теме. Зада-

чи раскрывают основные направления работы, связанные с достижением поставленной 

цели. 

2.6 Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом ди-

ректора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей 

(или иной) кафедры Института. 

2.7 Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из других учре-

ждений и предприятий, работающие по профилю подготовки бакалавров. 

2.8 Руководитель консультирует студента в процессе выполнения ВКР и оказывает методи-

ческую помощь в подготовке процедуры защиты (доклад и презентация работы). Руко-

водитель осуществляет контроль за выполнением каждого этапа, предусмотренного ка-

лендарным планом выполнения ВКР (по заданию, приложение В), и по мере готовности 

ВКР, составляет отзыв руководителя (приложение Е).  

2.9 Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких случаях 

в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко 

указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. 

Каждый из студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной 

ВКР.  

2.10 Обязанности студента при выполнении ВКР состоят в: 

 изучении учебной, специальной и научной литературы для обоснования актуально-

сти темы работы; 

 определении цели работы и задач, решение которых предполагается выполнить в 

рамках ВКР; 

 согласовании совместно с руководителем содержания ВКР, а также списка библио-

графических ссылок, приложений, графической части; 

 самостоятельном выполнении технических, технологических, экономических и 

прочих расчетов, решений и предложений, сформулированных в задании ВКР; 

 устранении замечаний руководителя, высказываемых в ходе работы; 

 подготовке доклада для защиты ВКР перед Государственной экзаменационной ко-

миссией, с акцентом на личный вклад автора (предложения, результаты или расче-

ты, полученные лично автором); 
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 предоставление ВКР для предварительной защиты на «выпускающую» кафедру 

  представление ВКР для проверки на объем заимствования; 

 передача ВКР в библиотеку для размещения в электронной библиотечной среде 

Института (далее ЭБС) ; 

 защита ВКР в Государственной экзаменационной комиссии. 

Студент несет ответственность за качество выполнения работы (обоснованность автор-

ских предложений, достоверность выполненных расчетов, соответствие текста работы дей-

ствующим требованиям стандартов). 

Законченная ВКР (в сброшюрованном виде), подписанная руководителем и консуль-

тантами разделов (при наличии), прошедшая нормоконтроль (при наличии) и проверку на 

объем заимствования (справка), с заключением заседания выпускающей кафедры, направля-

ется на рецензирование. Не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР студент знакомиться с 

рецензией и сдает электронную версию работы в библиотеку для размещения в электронной 

библиотечной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке ВКР на объѐм заимствования со-

трудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтверждает факт наличия электронного вари-

анта ВКР для размещения в ЭБС («ВКР представлена для размещения в ЭБС Института, 

дата, подпись, ФИО»). 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты, ВКР с необходимым перечнем доку-

ментов (перечислено выше) передаѐтся в государственную экзаменационную комиссию. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА 
 

3.1 ВКР состоит из пояснительной записки и графической части (при необходимости).  

3.2 Пояснительная записка объѐмом 40-70 печатных страниц формата А4 (не  считая 

приложений) должна содержать:  

─ титульный лист (приложение А, Б);  

─ задание (приложение В, Г);  

─ аннотацию;  

─ содержание;  

─ введение;  

─ основную часть;  

─ экономическую часть (в соответствии с заданием);  

─ заключение;  

─ литература;  

─ ведомость ВКР; 

─ приложения.  

3.2.1 Аннотация содержит краткую информацию о выпускной квалификационной работе, 

основных полученных результатах и рекомендациях по их использованию. Отражает 

объѐм пояснительной записки и графической части ВКР. Аннотация оформляется в 

виде текстового материала объемом не более одной страницы.  

3.2.2 Содержание начинается с введения и включает наименование всех разделов, подразде-

лов, заключение, библиографический список, ведомость ВКР, наименование и обо-

значение приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты ВКР. В оглавление не включают титульный лист, задание, аннотацию.  

3.2.3 Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 

─ обоснование актуальности темы ВКР;  

─ формулировка цели выпускной работы, теоретических и практических задач, реше-

ние которых необходимо для достижения поставленной цели. 
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3.2.4 Основная часть ВКР должна содержать разделы, отражающие сущность, методику, ре-

шение основных задач в соответствии с заданием и основные результаты работы. ВКР, 

связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны включать раз-

делы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда и без-

опасности производства. 

3.2.5 В экономической части ВКР студент обосновывает экономическую целесообразность, 

экономическую эффективность и конкурентоспособности разрабатываемого объекта, 

машины или процесса. 

3.2.6 В заключении должны анализироваться соответствия полученных результатов постав-

ленным задачам, производиться оценка полученных результатов в сравнении с совре-

менным научно-техническим уровнем в данной области техники (экономики, учета), 

должен быть сделан вывод о полноте достижения цели работы, а также рекомендации 

по практическому и (или) научному применению результатов работы. 

3.2.7 Раздел «Литература» должен содержать сведения о литературных источниках, патентах, 

электронных изданиях и электронных информационных ресурсах, использованных при 

выполнении ВКР, на которые обязательно по тексту должны быть ссылки. Данный раз-

дел оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Перечень использованных источников (литературы) показывает степень изученности вопро-

са. 

3.2.8 В приложениях к пояснительной записке в зависимости от темы ВКР могут приводить-

ся следующие материалы:  

─ спецификации;  

─ технологические карты;  

─ формы годовой отчетности предприятий ; 

─ бухгалтерские и налоговые регистры; 

─ таблицы вспомогательных цифровых данных; 

─ промежуточные доказательства, формулы и расчеты;  

─ схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных программ;  

─ тексты программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР;  

─ иллюстрации вспомогательного характера; 

─ листы графической части (при выполнении на формате А4-А3);  

─ акты внедрения в производство или в учебный процесс, отзывы предприятий, заявки на 

объекты интеллектуальной собственности, научные статьи, опубликованные или 

направленные для опубликования и т.п.; 

─ другие документы, необходимые для подтверждения отдельных положений ВКР. 

3.3 Графическая часть ВКР должна содержать чертежи, плакаты, схемы и другую до-

кументацию, предусмотренную заданием на ВКР, как правило, формата А1 общим объѐмом 

4-6 листов. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА 
 

4.1 Текст ВКР бакалавра должен отвечать основным формальным требованиям, предъявляе-

мым к законченным работам: 

─ четкость структуры;  

─ логичность и последовательность;  

─ точность приведенных сведений;  

─ ясность и лаконичность изложения материала;  

─ соответствие изложения нормам русского литературного языка.  
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Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 

«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые докумен-

ты». 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фаль-

сификации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссы-

лок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалифика-

ционных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное исполь-

зование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-

точник такой информации не содержит. 

4.2 Графический материал должен быть оформлен в соответствии с действующими стандар-

тами, конструкторской и технологической документации принятыми в институте. 

4.3 Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих ее 

страницах по правилам и формам, установленным действующими стандартами, и обо-

значают в порядке ссылок на них в тексте. Приложения, содержащие дополнительные 

текстовые конструкторские документы (спецификации, руководство по эксплуатации и 

др.), следует помещать в приложение в последнюю очередь. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВКР БАКАЛАВРА 
 

5.1 Завершенная ВКР представляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты. 

Руководитель ВКР предоставляет письменный отзыв (приложение Е). По результатам 

предварительной защиты оформляется заключение кафедры (приложение Д). 

5.2 К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение ОПОП по 

направлению подготовки бакалавриата и предоставивший не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до защиты: ВКР (пояснительную записку и графическую часть (при наличии)), 

подписанную автором, руководителем, консультантами (при наличии) и ответственным за 

нормоконтроль (при наличии), отзыв руководителя ВКР, заключение кафедры, справку о 

проверке ВКР на объем заимствования с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР 

для размещения в ЭБС и рецензию в техническую комиссию.  

5.3.Защита ВКР производится на заседании ГЭК в установленные сроки.  

5.4 Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в форме 

устного доклада не более 10 мин., с представлением графической части (при наличии) 

или иного иллюстрационного материала (презентация, раздаточный материал и т.п.).  

5.5 Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более 

чем на 15 мин. 

5.6 Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом директора 

Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы вопро-

сы и выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния производ-

ства, актуальность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, методи-

ку и организацию выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). 

Вслед за этим в логической последовательности защищают свои ВКР остальные соавто-

ры комплексной темы. Листы графической части комплексной работы вывешивают пе-
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ред началом защиты первого студента или демонстрируют в виде презентации в процес-

се защиты. 

5.7 Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные 

оценки результатов - "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворитель-

но", с учѐтом уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и 

оценок руководителей и результатов собственно защиты.  

5.8 Решение о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколом ГЭК. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет:_____________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

Кафедра:_______________________________________________________  

 

Зав. кафедрой:__________________________________________________      
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

(расчетно-пояснительная записка) 

 

Тема: 

«___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________»  

 

      Автор:___________________                     _________________________ 
                                     (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество) 

      Руководитель:_____________                    _________________________ 
                                   (подпись)                            (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  

      Н.контроль:_______________                   __________________________ 
                                                  (подпись)                                   (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  

       

 

      Консультант 

      по экономической части ____________     __________________________ 

                                                   (подпись)         
(ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Зерноград 20___ 
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Приложение Б 
 Пример оформления титульного листа ВКР экономического направления 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

Факультет:_____________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

Кафедра:_______________________________________________________  

 

Зав. кафедрой:__________________________________________________      
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

(расчетно-пояснительная записка) 

 

Тема: 

«___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________»  

 

 

 

 

 

 

      Автор:___________________                     _________________________ 
                                     (подпись)                                     (фамилия,имя,отчество) 

      Руководитель:_____________                    _________________________ 
                                   (подпись)                            (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  

 

 

 

Зерноград 20___ 
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Приложение В 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет:_________________________________________________________  

 

Кафедра:__________________________________________________________ 

 

Направление подготовки:____________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой_____________  

«____»____________20____ г.  

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу бакалавра  

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема работы: 

«___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________»  

 

 утверждена приказом по институту от «_____» _________20__г. №_____  

 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы___________________________  

 

3. Исходные данные к работе_________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 
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 4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, подле-

жащих разработке):  

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ 

  

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных  чер-

тежей)  
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе  

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

    

    

    
 

7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Наименование этапов выпускной 

 квалификационной работы 

Сроки                   

выполнения 

Отметка о                 

выполнении 

   

   

   

   

 

Дата выдачи задания   « _____ » ___________20____ г.  

 

Руководитель _________________________________________ 
                                          (И.О. Ф., подпись) 

Задание принято к исполнению  « _____ » ______________ 20______г.       

 

Подпись студента __________________ 
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Приложение Г 

(для ВКР экономического направления) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет:_________________________________________________________  

 

Кафедра:__________________________________________________________  

 

Направление подготовки:____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_____________  

«____»____________20____ г.  

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу бакалавра  

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема работы: 

«___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________»  

 

утверждена приказом по институту от «______» _________20____г. № ___  

 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы___________________________ 

 

3. Исходные данные к работе_________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, подлежа-

щих разработке):  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

5. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Наименование этапов выпускной 

 квалификационной работы 

Сроки                   

выполнения 

Отметка о                 

выполнении 

   

   

   

   

 

Дата выдачи задания   « _____ » ___________20__ г.  

 

Руководитель _________________________________________ 
                                          (И.О. Фамилия, подпись) 

 

Задание принято к исполнению  « _____ » ______________ 20______г.       

 

Подпись студента ___________________________________________ 
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Приложение Д 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР бакалавра:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

работа рассмотрена на заседании кафедры _____________________________, 

протокол №_______  от "___" _____________ 20___г.  

со следующими рекомендациями (нужное подчеркнуть) 

 

Рекомендации кафедры 

1. Работа является реальной согласно пункту ________приложения  

2. Внедрена (полностью, частично) в производство согласно пункту _____ 

приложения № 

3.  Рекомендуется к внедрению в производство. 

4.  ВКР выполнена с элементами научных исследований. 

5.  Расчеты выполнены с применением ЭВМ. 

6.  Является завершением работы в СНО, УИРС, х.д. 

7.  Выполнена на уровне рацпредложения. 

8.  Выполнена в филиале кафедры на производстве. 

9.  Выполнена в рамках областных (районных) целевых программ. 

10.  Другие рекомендации кафедры:___________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Бакалавр рекомендуется к поступлению в магистратуру. 

В случае защиты работы на "отлично" выдать диплом с отличием. 

 

Зав. кафедрой: __________________________________________________ 
И.О.Ф., подпись 
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Приложение 

1. ВКР бакалавра считается реальной, если она удовлетворяет одному из усло-

вий: 

1.1. Тема работы предложена письмом предприятия, организации, НИИ;  

1.2. Тема работы отражает сложившиеся требования развития техники,  

 технологии и организации их использования в производстве, если от 

 предприятия получен положительный отзыв на такую работу;  

1.3. Тема работы соответствует разделу плана хоздоговорной или  

 госбюджетной научно-исследовательской работы, проводимой кафедрой;  

1.4. Тема работы посвящена разработке (созданию) лабораторного  

 стенда, установки, устройства или прибора, используемого в учебной  

 или научно-исследовательской работе кафедры;  

1.5.  Имеются авторские свидетельства: дипломы, грамоты ВДНХ на  

 экспонаты, являющиеся предметом разработки проекта;  

1.6.  Имеется запрос предприятия или организации на передачу материалов 

 выпускной квалификационной работы для использования;  

 

2. ВКР бакалавра считается внедренной, когда: 

2.1. Предприятие (организация) представило справку об использовании резуль-

татов работы;  

2.2.  Материалы бакалаврской работы включены в депонированный отчет;  

2.3.  Материалы работы опубликованы в форме статьи или тезисов доклада;  

2.4.  Материалы включены в отчеты и публикации предприятия, где студенты 

проходили практику;  

2.5.  Подано рационализаторское предложение студентом лично или в соавтор-

стве в БРИЗ предприятия, учреждения или организации (при наличии со-

ответствующей справки);  

2.6.  Материалы работы включены в отчеты по хоздоговорным и госбюджет-

ным работам, выполняемым кафедрой.  
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Приложение Е 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе бакалавра 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

факультета __________________________________________________________,  

 

выполненной на кафедре_______________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

  

на тему:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

По заданию необходимо было разработать________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Соответствие объема работы заданию 

___________________________________________________________________ 

Отношение студента к выполнению работы (ритмичность работы, самостоя-

тельность принятия решений, работа с литературой, применение полученных  

в институте знаний  т.п.) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы бакалавра и возмож-

ная область применения материалов (особые мнения)______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выполненная работа соответствует принятым требованиям, предъявляемым  

к работам, и рекомендуется к защите.  

На основании изложенного, считаю, что _________________________________ 
(ФИО студента) 

заслуживает присвоения квалификации бакалавр__________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР бакалавра ____________     ___________________________  
                                                                (подпись)       (фамилия, имя, отчество)  

«____»______________20____г. 






