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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические реко-

мендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего про-

фессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее – 

Университет); 

- Локальных нормативных актов Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Института): 

- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования; 

- Положения об итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Порядка рецензирования выпускных квалификационных работ по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.2 Положение распространяется на студентов, обучающихся по всем формам полу-

чения образования по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), преподавателей, осуществляющих руководство, консультирование, рецензиро-

вание и оценку выпускной квалификационной работы по программам подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ВКР). 

На основе настоящего Положения выпускающими кафедрами разрабатываются про-

граммы итоговой (государственной итоговой) аттестации и комплекты оценочных средств 

к ним, методические указания по подготовке и защите ВКР, учитывающие особенности 

конкретной специальности среднего профессионального образования (далее – СПО). 

1.3 Подготовка и защита ВКР является формой итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения студен-

тами ППССЗ требованиям ФГОС СПО. 

1.4 К подготовке и защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой ППССЗ. 

1.5 Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности СПО при решении разраба-

тываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению 
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уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-

ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.6 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выпол-

няться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, иннова-

ционных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организа-

ций. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практи-

ческие умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

1.7 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полу-

ченных студентом в течение всего срока обучения. 

1.8 Успешная защита ВКР на заседании экзаменационной (государственной экзаме-

национной) комиссии (далее – ЭК(ГЭК)) является условием для выдачи обучающемуся 

диплома о среднем профессиональном образовании образца, установленного Университе-

том (образца, установленного Минобрнауки России), подтверждающего получение сред-

него профессионального образования и квалификации по соответствующей специально-

сти СПО. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 ВКР выполняется в виде дипломной работы (далее – ДР) или дипломного проек-

та (далее – ДП). Вид ВКР по каждой специальности определяется программой итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

2.2 ДР – самостоятельное исследование, проводимое с целью систематизации, обоб-

щения и проверки теоретических знаний и практических навыков студентов, способности 

их использования выпускниками для решения конкретных задач. ДР содержит анализ 

проблем, выявленные тенденции, закономерности на примере конкретного объекта иссле-

дования, рекомендации (меры) по повышению эффективности работы, совершенствова-

нию управления и т.п. 

2.3 ДП – самостоятельное исследование, связанное с проведением проектирования, 

выполнением разработки для конкретного объекта исследования. Это может быть выбор, 

проектирование или расчѐт технического устройства (или его составных частей), техноло-

гического процесса, создание компьютерных программ, решение организационных вопро-

сов производства и др. ДП обычно содержит расчеты, подтверждающие экономическую 

или иную эффективность предлагаемой разработки, и графическую часть. 

2.4 Подготовка и защита ВКР производится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. 

Согласно ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель (подготовка 

ВКР - 4 недели, защита ВКР - 2 недели). 

2.5 Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой, и должна отвечать со-

временным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, произ-

водства, экономики, иметь практико-ориентированный характер. Студенту предоставляет-
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ся право выбора темы ВКР темы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, 

студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основы-

ваться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.6 Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала преддипломной прак-

тики, что вызвано необходимостью сбора практического материала в период ее прохож-

дения. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей ППССЗ. Темы ВКР закрепляются за студентами 

приказом директора Института. 

2.7. Для каждого обучающегося в соответствии с утвержденной темой разрабатыва-

ется задание на ВКР. 

Задание на ВКР подписывается руководителем ВКР, студентом и утверждается заве-

дующим выпускающей кафедрой (приложение А). 

2.8 Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. Каждому 

студенту выдается индивидуальное задание на ВКР, в нѐм должно быть указано, какая 

часть комплексной темы закреплена за данным студентом.  

2.9 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

2.10 Для подготовки ВКР приказом директора Института назначается руководитель, 

и, при необходимости, консультант (консультанты) по отдельным разделам ВКР из числа 

преподавателей Института. 

Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из других 

организаций и предприятий, соответствующих области профессиональной деятельности 

выпускников. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 

восьми выпускников. 

2.11 Руководитель ВКР: 

- разрабатывает задание на ВКР, включая календарный план выполнения ВКР; 

- консультирует обучающегося в процессе выполнения ВКР и подготовки к защите; 

- оказывает помощь обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контролирует выполнение каждого этапа, предусмотренного календарным планом 

выполнения ВКР в форме регулярного обсуждения с обучающимся хода работ; 

- по завершении обучающимся подготовки ВКР проверяет качество ВКР, подписы-

вает расчетно-пояснительную записку и листы графической части (при наличии); 

- предоставляет отзыв о ВКР (приложение Б). 

2.12 В отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности работы, ее до-

стоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявлен-

ные (не проявленные) им способности, оценивает уровень освоения общих и профессио-

нальных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при вы-

полнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Отзыв содержит вывод о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите, общую оценку выпускника. 
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2.13 Консультант (консультанты) проводит (проводят) консультации по конкретным 

разделам (подразделам) ВКР с учетом темы и задания на ВКР. 

2.14 Студент несет ответственность за качество выполнения ВКР (обоснованность 

авторских предложений, достоверность выполненных расчетов, соответствие расчетно-

пояснительной записки и графической части (при наличии) требованиям действующих 

стандартов). 

2.15 Законченная ВКР (в сброшюрованном виде), подписанная руководителем и, при 

необходимости, консультантом (консультантами), прошедшая нормоконтроль (при 

наличии), получившая заключение выпускающей кафедры, направляется на рецензиро-

вание в соответствии с Порядком рецензирования выпускных квалификационных работ 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 

3.1 ВКР имеет следующую структуру: 

- расчетно-пояснительная записка; 

- графическая часть (при необходимости); 

- иллюстрационный материал (при необходимости). 

3.2 Расчетно-пояснительная записка (далее – РПЗ) объѐмом 30-50 страниц печатного 

текста формата А4 (не считая приложений) включает следующие элементы: 

- титульный лист (приложение В); 

- задание на ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (в соответствии с заданием на ВКР);  

- заключение; 

- литературу; 

- приложения. 

3.2.1 Титульный лист является первой страницей РПЗ, его выполняют по стандарт-

ной форме. На нем приведены: наименование учебного заведения, город и год выполне-

ния ВКР, специальность, тема ВКР, данные об авторе ВКР, руководителе ВКР, консуль-

тантах разделов (при наличии), ответственном за нормоконтроль (при наличии), заведую-

щем кафедрой с их подписями. 

3.2.2 Задание на ВКР выполняется на двух сторонах листа формата А4 и располага-

ется после титульного листа. 

3.2.3 Аннотация содержит краткую информацию о ВКР, основных полученных ре-

зультатах и рекомендациях по их использованию. Отражает объѐм РПЗ и графической ча-

сти (при наличии) ВКР. Объем аннотации – не более одной страницы. 

3.2.4 Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная с введе-

ния с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы РПЗ. Заголовки в 

содержании должны точно повторять заголовки в тексте РПЗ. В содержание не включают 

титульный лист, задание и аннотацию. 

3.2.5 Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 

- обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы ВКР; 

- круг рассматриваемых проблем, формулировку цели и задач, объекта и предмета 

ВКР. 
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Объем введения – до 2 страниц. 

3.2.6 Основная часть РПЗ содержит разделы, которые могут разбиваться на подраз-

делы, отражающих сущность, методику, решение основных задач в соответствии с зада-

нием и основные результаты ВКР. 

Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во введе-

нии. Названия разделов (подразделов) должны быть предельно краткими, четкими, точно 

отражать их основное содержание и не могут повторять название ВКР. 

В зависимости от темы ВКР это могут быть разделы (подразделы), посвященные 

анализу и характеристикам объекта и предмета исследования, теоретическим основам 

предмета исследования, возможным путям разработки темы, организации учета предме-

та исследования, расчетно-конструкторским разработкам, организационно-

технологическим мероприятиям, рекомендациям по улучшению деятельности объекта 

изучения и т.д. 

3.2.7 ВКР, связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны 

включать разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны тру-

да и безопасности производства. Не допускается, чтобы такой раздел носил общетеоре-

тический, отвлеченный характер: название и содержание раздела должно соответство-

вать теме ВКР, объектам и предметам еѐ разработки, исследования или применения. 

3.2.8 В зависимости от задания на ВКР основная часть РПЗ может содержать оценку 

возможного положительного эффекта от реализации предлагаемых разработок в конкрет-

ной сфере деятельности (как правило, у студентов технических специальностей). 

При этом может проводиться экономическая оценка полученных результатов с ис-

пользованием таких критериев, как: эксплуатационные затраты, себестоимость, рента-

бельность, затраты труда и т.д. В зависимости от темы ВКР могут использовать иные 

критерии оценки их эффективности: экологические, социальные и т.п. 

Основная часть РПЗ может включать и другие разделы. 

3.2.9 Заключение является завершающей частью РПЗ, оно содержит выводы и пред-

ложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами. 

Здесь приводят данные о значимости полученных результатов, а также рекомендации по 

практическому применению результатов ВКР в конкретной области техники, технологии, 

экономики, учета, организации производства и т.д. Информация данного раздела, как пра-

вило, лежит в основе доклада студента на защите ВКР. 

Объем заключения – не более трех страниц. 

3.2.10 Раздел «Литература» включает библиографические записи на документы, ис-

пользованные автором при написании ВКР (печатные источники, электронные информа-

ционные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту РПЗ обязательно должны быть 

ссылки. Раздел показывает степень изученности вопроса и должен содержать не менее 20 

записей. 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления». 

3.2.11 В приложениях к РПЗ в зависимости от темы ВКР могут приводиться следу-

ющие материалы:  

- первичная документация; 

- спецификации; 
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- технологические карты; 

- формы годовой отчетности предприятий; 

- бухгалтерские и налоговые документы; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

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

- заявки, отзывы предприятий, акты внедрения в производство или в учебный про-

цесс и т.п.; 

- другие документы, необходимые для подтверждения отдельных положений 

ВКР. 

3.3 Графическая часть ВКР (при наличии) может содержать чертежи, схемы, карты, 

теоретический материал и другую документацию, предусмотренную заданием на ВКР, 

выполненные, как правило, на листах формата А1 общим объѐмом 2-4 листа. 

Графическая часть, как правило, выполняется компьютерным способом с помощью 

систем автоматизированного проектирования и черчения: Компас, AutoCAD и т.п. 

3.4 Иллюстрационный материал (при наличии) используется для сопровождения 

доклада в процессе защиты ВКР, облегчения и наглядности представления материала 

ВКР, а также для демонстрации сущности выполненной работы. 

3.5 Основной формой иллюстрационного материала является электронная презента-

ция. Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. На пер-

вом (титульном) слайде должна содержаться информация о теме ВКР, студенте, выпол-

нившем ВКР, руководителе, заказчике (если он есть). 

В обязательном порядке в презентации размещается информация графической части 

ВКР (при наличии). Рекомендуется размещение дополнительных слайдов, служащих для 

более подробного и наглядного изложения материалов ВКР. 

3.6 Для облегчения восприятия материала каждому члену экзаменационной (госу-

дарственной экзаменационной) комиссии может предоставляться печатный комплект 

слайдов презентации на листах формата А4. 

По согласованию с председателем экзаменационной (государственной экзаменаци-

онной) возможно использование других форм иллюстративного материала: анимации, ви-

деозаписи, аудиоматериалов и т.п. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

4.1 Текст расчетно-пояснительной записки ВКР должен отвечать основным фор-

мальным требованиям, предъявляемым к законченным работам: 

- соответствие текста нормам русского языка; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- точность приведенных сведений; 

- убедительность аргументации; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов; 

- адекватность оценки собственного вклада студента. 

РПЗ должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требо-

вания к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, 

фальсификации данных и ложного цитирования. 
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Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее ВКР. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью подтверждения правильности вывода, а также умышленное использование лож-

ных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. 

4.2 Графическая часть ВКР (при наличии) должна быть оформлена в соответствии с 

действующими стандартами (ЕСКД, ЕСТД, СПДС и др.), строительными нормами и пра-

вилами, локальными нормативными актами, принятыми в Институте. 

4.3 Приложения оформляют как продолжение расчетно-пояснительной записки ВКР 

на последующих ее страницах по правилам и формам, установленным действующими 

стандартами, и обозначают в порядке ссылок на них в тексте. Приложения, содержащие 

дополнительные текстовые конструкторские документы (ведомость документации, спе-

цификации, руководство по эксплуатации и др.), следует помещать в приложение в по-

следнюю очередь. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь темати-

ческий заголовок и обозначение. 
 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

5.1 Студент представляет завершенную ВКР на выпускающую кафедру не менее чем 

за неделю до начала работы ЭК(ГЭК). Руководитель ВКР в этот же срок предоставляет 

письменный отзыв. 

Выпускающая кафедра оформляет заключение (приложение Г), как правило, по ре-

зультатам предварительной защиты, не менее чем за 5 дней до начала работы ЭК(ГЭК). 

5.2 К защите допускается студент, предоставивший в техническую комиссию не позд-

нее, чем за один календарный день до защиты следующие документы: 

- ВКР (РПЗ и графическую часть (при наличии)), подписанную автором, руководите-

лем, консультантами (при наличии), ответственным за нормоконтроль (при наличии) и за-

ведующим кафедрой; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензию; 

- заключение выпускающей кафедры; 

- зачетную книжку. 

Техническая комиссия проверяет наличие всех документов и подписей на них, и пе-

редает их в ЭК(ГЭК). 

Дополнительно в ЭК(ГЭК) могут быть представлены другие материалы, характери-

зующие ВКР: 

- заявки предприятий (организаций) на выполнение ВКР по конкретной теме; 

- внешние отзывы на ВКР; 

- письма предприятий (организаций) о предоставлении материалов ВКР и т.п. 

5.3 Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на откры-

том заседании ЭК(ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с по-

рядком проведения защиты. 

Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в 

форме устного доклада продолжительностью до десяти минут, с представлением иллю-
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страционного материала (презентация, раздаточный материал и т.п.) и графической части 

(при наличии). 

Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 

1) объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

2) заслушивается доклад студента; 

3) члены ЭК(ГЭК) и присутствующие задают вопросы; 

4) студент отвечает на вопросы; 

5) секретарь ЭК(ГЭК) зачитывает отзывы руководителя, заключение кафедры, ре-

цензию и прочие имеющиеся документы (заявки, отзывы, письма и т.п.); 

6) студент дает ответы на замечания (при наличии). 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 

5.4 Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым первая часть комплекс-

ной работы. Он освещает общие для всей темы вопросы и выполненный лично им объем 

работы. Вслед за этим в логической последовательности защищают свои ВКР остальные 

соавторы комплексной темы. 

5.5 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья защи-

та ВКР проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования. 

5.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседания ЭК(ГЭК). 

Оценки выставляются с применением комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) итоговой (государственной итоговой) аттестации ППССЗ по конкретной специаль-

ности. 

5.7 Решения ЭК(ГЭК) принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-

сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решаю-

щего голоса. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче ди-

плома о среднем профессиональном образовании образца, установленного Университетом 

(образца, установленного Минобрнауки России) принимает ЭК(ГЭК) по положительным 

результатам итоговой (государственной итоговой) аттестации, оформленным протоколом 

ЭК(ГЭК). Протокол подписывается председателем ЭК(ГЭК) (в случае отсутствия предсе-

дателя – его заместителем) и секретарем ЭК(ГЭК) и хранится в архиве Института. 

5.8 ВКР после защиты хранится в архиве Института в течение срока, установленного 

правилами архивного делопроизводства для материалов данного типа. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, ре-

гулирующего указанные в Положении вопросы.  
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Приложение А 
 

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 _______________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой______________________________ 

       (подпись, Ф.И.О.) 

« _____ » _______________ 20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу (дипломный проект) студента 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема дипломной работы (дипломного проекта): 

«______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 
 

утверждена приказом от «_____» __________20___г. №_____  
 

 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы (проекта) _______________________  
 

 

3. Исходные данные к работе (проекту) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

щих разработке):________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

5. Календарный план выполнения работы (проекта) 
 

Наименование разделов 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   
 
 

6. Консультанты по работе (проекту) (при наличии) 
 

Раздел Консультант 

  

  

  
 

 

7. Перечень листов графической части с указанием их содержания (при наличии) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Дата выдачи задания   « _____ » ______________ 20___г. 

 

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

Задание принято к исполнению  « _____ » ______________ 20___г.  

 

Подпись студента _______________________ 
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Приложение Б 
 

 

ОТЗЫВ 
о дипломной работе (дипломном проекте) 

студента (ки) ___________________________________________________________ 
(факультет) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему:________________________________________________________________ 
 

выполненной(ом) по кафедре______________________________________________ 
 

Характерные особенности работы (проекта) _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Достоинства работы (проекта) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Недостатки работы (проекта) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Отношение студента к выполнению работы (проекта), проявленные (не проявлен-

ные) им способности ___________________________________________________ 
(ритмичность работы, самостоятельность принятия решений 

_______________________________________________________________________ 
работа с литературой, применение полученных в институте знаний  т.п.) 

_____________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения компетенций: 

общих ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
характеристика сформированности в работе (проекте) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

профессиональных_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
характеристика сформированности в работе (проекте) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Знания, умения обучающегося ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(продемонстрированные им при выполнении работы (проекта) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад ________________ 

_______________________________________________________________________ 
(в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Актуальность темы работы (проекта) и возможная область применения материа-

лов (особые мнения)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Работа (проект) соответствует принятым требованиям, предъявляемым к диплом-

ным работам (проектам), и рекомендуется к защите. 

 

Считаю, что ____________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

заслуживает оценки ___________________________      и присвоения квалификации 
         (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

______________________________________  по специальности ________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

Руководитель 

дипломной работы (проекта) _____________     ______________________________ 
              (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

"_____"______________20____г. 
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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 _____________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой __________________     ______________________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

« _____ » _______________ 20___ г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

(расчетно-пояснительная записка) 

 
Тема «_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________» 
 

 

Студент     ___________________                        _____________________________ 
(подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель  ___________________                        ____________________________ 
(подпись)          (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Консультант по разделу 

_____________________     _______________      ______________________________ 

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

(при наличии) 
 

Н. контроль  ____________________                          _____________________________ 
       (подпись)                                                  (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 
(при наличии) 

 

 
 

 

 

Зерноград  20____ 
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Приложение Г 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на дипломную работу (дипломный проект) 

________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Тема «__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

 

Руководитель ___________________________________________________________ 

 

работа (проект) рассмотрен(а) на заседании кафедры _________________________ 

___________________________ протокол №____  от "____" ____________ 20____г. 

и может быть допущена(а) к защите со следующими рекомендациями: 

(нужное подчеркнуть) 

 

Рекомендации кафедры 

 

1. Работа (проект) является реальной(ым) согласно пункту ________Приложения 

2. Тема работы (проекта) соответствует содержанию профессионального модуля 

(модулей) ___________________________________________________________ 

3. Рекомендуется к внедрению в производство. 

4. Работа (проект) выполнен(а) с элементами научных исследований. 

5. Работа (проект) выполнен(а) с применением ЭВМ. 

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

7. Другие рекомендации кафедры:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

В случае защиты работы (проекта) на «отлично» выдать диплом с отличием. 
 
 

 

Зав. кафедрой: ___________________                ______________________________ 
                    подпись            Ф.И.О. 
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Приложение 

к заключению на дипломную работу (дипломный проект) 

 

1. Работа (проект) считается реальной(ным), если он(а) удовлетворяет одному 

из условий: 

1.1. Тема ВКР предложена письмом предприятия, организации. 

1.2. Тема ВКР отражает сложившиеся требования развития техники, техноло-

гии, организации производства, экономики, если от предприятия получен положи-

тельный отзыв на ВКР. 

1.3. Тема ВКР соответствует разделу плана хоздоговорной или госбюджетной 

научно-исследовательской работы, проводимой кафедрой. 

1.4. Тема ВКР посвящена разработке (созданию) лабораторного стенда, уста-

новки, устройства, прибора, модели (в т.ч. компьютерной), используемых в работе 

кафедры. 

1.5. Имеются авторские свидетельства, дипломы, грамоты выставок на разра-

ботки, содержащиеся в ВКР. 

1.6. Имеется запрос предприятия или организации на передачу материалов 

ВКР для использования. 
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