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1. Общие положения

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе в Ухтинском 
государственном техническом университете (далее -  Положение) 
устанавливает требования, предъявляемые в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  университет) к 
структуре и содержанию выпускной квалификационной работы (далее -  
ВКР) обучающихся по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и определяет порядок её выполнения, рецензирования, защиты 
и хранения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО), Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Ухтинском государственном техническом университете от 
27.12.2017 г., локальными нормативными актами.

1.3. Институты, филиалы университета вправе самостоятельно 
издавать распорядительные акты, регламентирующие требования к ВКР, 
порядку её выполнения в части, не урегулированной законодательством, 
настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами 
университета. Проекты указанных актов до их утверждения подлежат 
согласованию с учебно-методическим управлением университета.

1.4. ВКР представляет собой выполненную обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, сформированности компетенций по направлению
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подготовки/специальности (в соответствии с ФГОС ВО, основной 
профессиональной образовательной программен высшего образования (далее 
-  ОПОП ВО) и соответствующим профессиональным стандартом).

1.5. Нормы времени, отводимые на руководство, консультирование и 
рецензирование ВКР, соответствуют утвержденным в университете нормам 
времени для расчёта педагогической нагрузки, выполняемой научно
педагогическими работниками.

1.6. ВКР обучающихся представляет собой законченное исследование 
на заданную тему, свидетельствующее об умении обучающегося работать 
самостоятельно, применять стандартные методики расчётов и исследований, 
обобщать и анализировать фактический материал, владеть компетенциями, 
определенными ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки/ 
специальности.

1.7. ВКР бакалавра может основываться на обобщении результатов 
курсовых работ (проектов), выполненных обучающимся в процессе обучения, 
может включать элементы научного исследования.

1.8. ВКР специалиста представляет собой теоретическое и (или) 
экспериментальное исследование одной из актуальных проблем по 
специальности и содержит оригинальное исследование, направленное на 
решение конкретных практических или производственных задач. ВКР 
подтверждает, что специалист готов не только вести профессиональную 
деятельность на должном уровне, но также и участвовать в разработке новых 
технологий и методик.

К ВКР могут прилагаться расчётно-графические материалы, 
программные продукты, рабочие макеты, материалы научных исследований и 
другие материалы, разработанные обучающимся. ВКР должна включать в себя 
раздел с технико-экономическим обоснованием предлагаемых решений.

1.9. ВКР магистранта представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида или 
видов деятельности, к которым готовится магистр.

Содержание ВКР магистранта предусматривает получение 
принципиально новых выводов, претендующих на научную новизну и 
имеющих методическое и прикладное значение. Все полученные данные 
должны быть проанализированы, а предложенные новые методы могут быть 
апробированы и подтверждены актом внедрения (Приложение № 1).

При выполнении ВКР магистрант должен показать свою способность и 
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном
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уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.

1.10. Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным 
элементом государственной итоговой аттестации. Защита ВКР предоставляет 
обучающемуся возможность участия в публичной дискуссии и защиты своих 
научных взглядов. Положительная оценка по результатам защиты ВКР 
является одним из условий присвоения обучающемуся квалификации и 
выдачи диплома государственного образца.

1.11. Публичная защита ВКР происходит на заседании государственной 
экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК), которая формируется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Ухтинском государственном техническом университете.

2. Порядок выбора темы, её утверждения и изменения

2.1. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и 
перспективам развития науки и техники, включать основные вопросы, с 
которыми выпускники будут встречаться в своей практической деятельности, 
и соответствовать по сложности объёму теоретических знаний и практических 
навыков, полученных обучающимися за время обучения в университете.

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО тематика ВКР должна 
быть направлена на решение профессиональных задач.

2.3. Перечень тем ВКР формируется на кафедрах, утверждается 
проректором по учебной работе и доводится до обучающихся, в т. ч. путем 
размещения в электронной информационно-образовательной среде 
университета не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации.

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие тематики 
ВКР направленности соответствующей ОПОП ВО.

2.4. При формировании перечня тем могут учитываться темы ВКР, 
предложенные представителями работодателей.

2.5. ВКР может разрабатываться по заявке организации -  
представителя работодателя (Приложение № 2)

2.6. ВКР может выполняться несколькими обучающимися совместно.
2.7. Обучающиеся имеют право выбора темы ВКР из
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сформированного перечня, могут предложить свою тему, в случае 
обоснованности целесообразности её разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.

2.8. Обучающийся обязан выбрать тему ВКР в сроки, установленные 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в УГТУ.

2.9. Тема ВКР определяется заведующим кафедрой в случае, если 
обучающийся не выбрал её самостоятельно.

2.10. Тема ВКР закрепляется за обучающимся на основании личного 
заявления на имя заведующего кафедрой (Приложение № 3).

2.11. Закрепление тем ВКР оформляется приказом по университету. 
Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 
мотивированному заявлению обучающегося (Приложение № 4) на имя 
заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до начала ГИА и 
оформляется приказом.

3. Руководство ВКР

3.1. Для подготовки ВКР приказом проректора по учебной работе за 
обучающимся (несколько обучающимися, выполняющими ВКР совместно) 
закрепляется руководитель ВКР, консультант (консультанты) по разделам из 
числа доцентов и профессоров. В исключительных случаях руководителем 
может быть назначен старший преподаватель, курируемый специалистом 
более высокой квалификации (консультант руководителя).

3.2. Руководитель ВКР:
3.2.1. Выдает обучающемуся задание на выполнение ВКР с указанием 

срока окончания работы.
3.2.2. Рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу 

на русском и иностранных языках, научные журналы, справочные и архивные 
материалы, типовые проекты и другие источники по теме.

3.2.3. Проводит консультации в соответствии Планом-графиком 
выполнения ВКР (Приложение № 5). Оказывает помощь в определении и 
распределении времени на выполнение отдельных частей ВКР.

3.2.4. Осуществляет общий контроль выполнения ВКР и проверяет 
качество работы.

3.2.5. Оказывает помощь в подготовке текста доклада, компьютерной 
презентации и иллюстративного материала к защите.
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3.2.6. Информирует заведующего кафедрой о несоблюдении 
обучающимся графика выполнения ВКР.

3.2.7. Проверяет выполненную работу (по частям и/или в целом) и 
принимает решение о рекомендации ВКР к защите, оформляет отзыв на 
работу (Приложение № 6).

4. Структура и содержание ВКР

4.1. ВКР должна содержать описание результатов исследований, 
расчётов, схемных решений и включать следующие структурные элементы: 
титульный лист; задание на ВКР; пояснительная записка (Приложение № 7).

4.2. Титульный лист и задание на ВКР оформляются по установленной 
форме.

4.3. Примерное содержание ВКР включает в себя:
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть (содержит разделы с соответствующими 

подразделами, пунктами и подпунктами);
-  расчёт технико-экономических показателей, проект (для ОПОП 

подготовки специалистов);
-  заключение;
-  список использованных источников и литературы;
-  приложения (при наличии).
Конкретная структура и содержание ВКР определяется программой 

ГИА по соответствующему направлению подготовки (специальности).

5. Порядок написания, представления и защиты ВКР

5.1. Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и 
Планом-графиком выполнения ВКР, составленными обучающимся совместно 
с руководителем. План-график должен предусматривать консультации с 
руководителем.

5.2. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета и проверяются на объём заимствования. ВКР, коэффициент 
оригинальности которой составляет ниже 50%, к защите не допускается.

5.3. Проверка на выявление неправомерных заимствований 
проводится в соответствии с Положением об обеспечении самостоятельности 
выполнения письменных работ в Ухтинском государственном техническом
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университете на основе системы «Антиплагиат».
5.4. ВКР специалистов и магистрантов подлежат обязательному 

рецензированию (Приложение № 8).
5.5. ВКР, выполненные по завершении ОПОП ВО подготовки 

бакалавров, рецензированию не подлежат.
Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 
университета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в университет 
письменную рецензию на указанную работу. В целях обеспечения 
надлежащего качества рецензирования ВКР, одному рецензенту может быть 
направлено не более 10 ВКР за год. Если ВКР имеет междисциплинарный 
характер, она направляется нескольким рецензентам.

5.6. Выполненная ВКР в бумажном и электронном виде, отзыв 
руководителя и рецензия предоставляется заведующему выпускающей 
кафедрой не позднее, чем за 3 дня до начала защит.

5.7. Для определения степени готовности обучающегося к защите ВКР 
проводится её предзащита. В ходе предзащиты выявляются достоинства и 
недостатки выполненной работы, осуществляется подготовка обучающегося к 
защите ВКР на заседании ГЭК.

Предзащита может быть организована:
-  в рамках научно-практической конференции обучающихся 

университета и других образовательных организаций;
-  на заседании выпускающей кафедры;
-  на заседаниях внешних объединений работодателей региона.
По результатам предзащиты оформляется протокол.
Форму протокола предзащиты ВКР разрабатывает выпускающая 

кафедра. В протоколе фиксируется информация о 
прохождении/непрохождении предзащиты обучающимся. Протокол 
предзащиты заверяется заведующим кафедрой.

5.8. У обучающегося на момент заседания ГЭК должны быть 
полностью оформлены необходимые чертежи, .схемы, плакаты, презентации и 
другие демонстрационные материалы.

5.9. На защите ВКР обучающийся выступает с кратким докладом по 
теме работы. Выступление должно отражать актуальность темы исследования, 
его цель и задачи, степень изученности проблемы, структуру работы и 
полученные выводы. Выступление может иллюстрироваться презентацией и/ 
или раздаточным материалом для членов ГЭК и других присутствующих на 
защите.
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После выступления обучающегося члены ГЭК и/ или иные
присутствующие на защите лица задают ему вопросы по его работе или по 
затронутым в ней проблемам. По окончании ответов на вопросы 
предоставляется слово руководителю ВКР, рецензентам или зачитываются их 
отзывы, рецензии (если они не имеют возможности выступить 
самостоятельно). Обучающийся должен ответить на замечания, отмеченные в 
этих отзывах. После ответа рецензентам обучающемуся предоставляется 
заключительное слово, после чего защита ВКР считается оконченной.

5.10. После принятия решения о результатах защиты и объявления всех 
результатов заседание ГЭК считается завершенным.

6. Особенности проведения защиты ВКР для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения защиты ВКР устанавливается 
университетом с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 
индивидуальные особенности), в соответствии с локальными нормативными 
актами.

6.2. Материально-технические условия в университете обеспечивают 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

6.3. При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдением 
следующих общих требований:

-  защиты ВКР для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся в отдельной аудитории. Допускается проведение защиты ВКР в 
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для инвалидов и 
иных обучающихся;

-  университет обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников университета или привлеченных специалистов, оказывающего 
обучающемуся необходимую техническую помощь с учётом их
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);

-  обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция 
о порядке проведения защиты ВКР;

-  обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе защиты ВКР пользоваться необходимыми им техническими 
средствами.

6.4. При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение 
следующих дополнительных требований, в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:

1) для слепых:
-  защита ВКР проводится с использованием электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитывается ассистентом;

-  обучающимся для защиты ВКР должен быть предоставлен 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;
-1- обучающимся для защиты ВКР при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств;

-  инструкция о порядке защиты ВКР оформляются увеличенным 
шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих, с тяжелым нарушением речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;

-  защита ВКР по желанию обучающихся может проводиться в 
письменной форме;

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;
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-  по их желанию защита ВКР проводятся в устной форме.
6.5. По письменному заявлению обучающегося с инвалидностью или 

лица с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 
выступления такого обучающегося при защите ВКР может быть увеличена 
по отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем 
на 15 минут.

6.6. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 
защиты ВКР подать письменное заявление о необходимости создания для 
них специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации, с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 
индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 
(при отсутствии указанных документов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности выступления 
при защите ВКР по отношению к установленной продолжительности.

7. Хранение ВКР

7.1. Срок хранения ВКР регламентирован номенклатурой дел кафедры.
7.2. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учётом изъятия по решению 
правообладателя производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам.

7.3. Сведения о результатах защит ВКР предоставляются в учебный 
отдел в течение 1 дня после получения результата для формирования 
сводного отчета.

7.4. По истечении срока хранения, на основании акта, утвержденного 
проректором по учебной работе, осуществляется списание ВКР, а сами работы 
уничтожаются или сдаются на утилизацию.
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8. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 
организацию учебного процесса, и утверждаются ректором.
Разработал

н к /? sНачальник ОПиКОД Н. В. Кривошеева

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 

Начальник УМУ 

Начальник ДПО 

Начальник УД
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Приложение № 1

АКТ (СПРАВКА)
о результатах внедрения (использования) решений, разработанных в ВКР

(ФИО обучающегося полностью), группа)

В процессе написания выпускной квалификационной работы по тем е:____

обучающийся принял непосредственное участие в разработке

(перечень разработанных вопросов)

В настоящее время результаты данной выпускной квалификационной работы

(находятся в стадии внедрения или включены в инструктивные материалы)

Руководитель организации
или подразделения__________________  _______________

(подпись) (ФИО)

М.П.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА ОРГАНИЗАЦИИ 
НА РАЗРАБОТКУ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(на бланке организации)

Организация_________________________________________________________
(наименование организации)

в лице______________________________________________________________
(ФИО, должность)

просит поручить обучающемуся______________________________________

(ФИО обучающегося полностью, код и полное название специальности (направления подготовки), группа)

разработать выпускную квалификационную работу на тем у:___________

Руководитель организации__________________  _______________
(подпись) (ФИО)

М.П.
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Приложение № 3

Зав. кафедрой

(И. О. Фамилия)

обучающегося гр .____

(И. О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы

и назначить руководителя________________
(ФИО, должность)

«___ » _________________ 20____ г. ____________________
(ФИО/ подпись обучающегося)

Согласовано 

« » 20 г.
(ФИО/ подпись руководителя)
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Приложение № 4

Зав. кафедрой

(И. О. Фамилия)

обучающегося гр .____

(И. О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу изменить мне тему выпускной квалификационной работы с

на

в связи с

(ученая степень и звание должность, место работы, ФИО)

«___ » _________________ 20____ г. ____________________
(ФИО/ подпись обучающегося)

Согласовано 
« » 20 г.

(ФИО/ подпись руководителя)
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Приложение № 5

План-график выполнения ВКР
обучающегося_____________________________________
на тему:___________________________________________

№
пп Содержание работы (проекта) Сроки выполнения 

(число, месяц, год)
Отметка о 

выполнении
1. Выбор темы для исследования
2. Формулировка объекта и предмета 

исследования
3. Постановка цели, задач, определения
4. Подбор и аннотирование литературы
5. ... (определяет выпускающая кафедра)
6. ... (определяет выпускающая кафедра)
7. ... (определяет выпускающая кафедра)
n Описание и анализ полученных результатов
n Предоставление ВКР на предзащиту
n Публичная защита ВКР

Руководитель ВКР ________________  _________________
подпись, дата фамилия, инициалы

Задание принял к исполнению ________________  _________________
подпись, дата фамилия, инициалы
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Приложения № 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
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Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе
обучающегося____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(код, наименование направления подготовки (специальности))

ВКР на тему «_________________________________________________________»
(название выпускной квалификационной работы)

Отмеченные достоинства:______________________________________________

Отмеченные недостатки:

Заключение:
Считаю, что выполненная ВКР
показывает______________________уровень сформированности компетенций,

(минимальный/ базовый/ продвинутый)

соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.
ВКР может быть представлена к защите и заслуживает оценки____________,
а её автор присуждения квалификации ________________ по направлению
подготовки/ специальности_____________________________________________ .

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Руководитель ВКР
«__ » ___________ 20__г.______________________________________________

(ФИО/подпись руководителя)
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Приложение № 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СОГЛАСОВАНО*
Представитель работодателя

(название предприятия, организации)

(ФИО, подпись)

«_____ »_______________20___г.
(ФИО/ подпись зав. кафедрой)

Тема

Институт 
Кафедра _

Допустить к защите 
Заведующий кафедрой
«___ » ______________  20___  г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление подготовки (специальность)______________________

(код, полное наименование направления подготовки (специальности)

(направленность /специализация)

Руководитель ВКР
«___ » ___________ 20__г.

(ФИО/ подпись руководителя)

Автор
«___ » ___________ 20__г.

(ФИО/ подпись обучающегося)
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«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01- 2019

Учебно-методическое управление 
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Всего листов 24
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Продолжение Приложения № 7

работа написана мной самостоятельно

работа не содержит неправомерных заимствований

работа может быть размещена в электронно-библиотечной системе университета

«___ » _________________ 20____ г. ____________________
(ФИО/ подпись обучающегося)

*виза согласования предприятия (организации) должна быть на титульных листах, если ВКР 
выполнена по заявке (Приложение № 2)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СОГЛАСОВАНО*
Представитель работодателя

Институт 
Кафедра _

(название предприятия, организации)

(ФИО, подпись)

«_ »_ 20___г.

Заведующий кафедрой
«___ » ______________  20___  г.

(ФИО/ подпись зав. кафедрой)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к выпускной квалификационной работе на тему:

(наименование темы)

Автор ВКР_
(ФИО, группа, подпись обучающегося)

Обозначение ВКР_
(для технических направлений подготовки (специальностей))

Направление подготовки (специальность)

(код, полное наименование направления подготовки (специальности)

(направленность/ специализация)
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в Ухтинском государственном техническом университете

Версия 1.0

Продолжение Приложения № 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СОГЛАСОВАНО* Институт
Представитель работодателя Кафедра _

(название предприятия, организации)

Заведующий кафедрой
(ФИО, подпись) « » 2 0_ __ г.

г.0_2»_«_

(ФИО/ подпись зав. кафедрой)

Задание на выпускную квалификационную работу

Обучающийся_________________________________ группа_______
(инициалы, фамилия)

1.Тема

утверждена приказом по университету №____  от «_____ »_________ 20____ г.
2. Срок представления ВКР к защите «____»______________________20____ г.
3. Исходные данные для выполнения В К Р:_______________________________

4. Содержание пояснительной записки:
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Продолжение Приложения № 7

5. Перечень названия листов графической части ВКР:

Руководитель ВКР
«___ » ___________20__г.

Консультант по разделу

« » 2 0_ _г.

(ФИО/ подпись руководителя)

(ФИО/ подпись консультанта)

Консультант руководителя
«___ » ___________20__г.

Консультант по разделу

« » 2 0_ _г.

(ФИО/ подпись консультанта)

(ФИО/ подпись консультанта)

Норморконтроль Консультант по разделу

« » 20 г. « » 20 г.

(ФИО/ подпись нормоконтролера) (ФИО/ подпись консультанта)

Задание принял к 
исполнению
« » 20 г.

Консультант по разделу

« » 2 0_ _г.

(ФИО/ подпись обучающегося) (ФИО/ подпись консультанта)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет»

НАПРАВЛЕНИЕ
(остается у рецензента)

(фамилия, имя, отчество)

Ухтинский государственный технический 
университет направляет Вам ВКР 
обучающегося(ейся)____________________

(ФИО, направление подготовки (специальность), группа)

на рецензию, которую просим предоставить к
«____ »____________ 20__ г.

В рецензии необходимо отразить:
а) оценку и замечания по разделам ВКР;
б) объём пояснительной записки и графического 
материала, соответствие выполненной работы 
заданию на ВКР;
в) актуальность разрабатываемой темы;
г) обоснованность принятых решений;
д) возможность практического внедрения;
е) общую оценку ВКР.
«____ » __________ 20__ г.
Секретарь ГЭК__________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложения № 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет»

Корешок
направления

(возвращается рецензентом в ГЭК для бухгалтерии)

Согласно направлению ГЭК Ухтинского 
государственного технического университета
от «____ » ______________ 20____г.
дана рецензия на ВКР обучающегося 
(ейся)__________________________________

(ФИО, направление подготовки (  специальность), группа)

Рецензент _______________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Место работы___________________________

Должность

« » 20 г.
Заведующий кафедрой__________________

(подпись, инициалы, фамилия)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося ___________

(ФИО, направление подготовки (специальность))

на тему:

На рецензию представлена пояснительная записка на 
часть ВКР н а  листах.

Отмеченные достоинства__________________________

стр. и графическая

Отмеченные недостатки:

Заключение:
Считаю, что выполненная ВКР 
показывает _________________

(минимальный/ базовый/ продвинутый)
уровень сформированности компетенций.

ВКР может быть представлена к защите и заслуживает оценки
а её автор присуждения квалификации ______________
подготовки/ специальности___________________________

по направлению

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Рецензент
«___ » ___ 20 г.

(ФИО/ подпись рецензента)


