
Порядок подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР)   

 

1. Предварительная защита ВКР 

 

1.1 Студенты, за 3 недели до предварительной   защиты,   в  отделе   по  

работе со студентами (ОРСиА) знакомятся с проектом приложения к 

диплому. Своѐ согласие подтверждают подписью на приложении. В случае 

обнаружения ошибок, вносят  необходимые исправления. 

1.2 До предзащиты студенты согласуют разделы ВКР с консультантами. 

1.3 Студенты, на следующий рабочий день после предварительной защиты, 

предоставляют электронный вариант ВКР на кафедру для проверки на 

предмет заимствования из открытых источников (антиплагиат). Допустимый 

предел заимствований – 30% неоригинального текста.  

1.4 Руководитель ВКР  к предзащите готовит письменный отзыв 

(приложение 1). 

1.5 Предварительная  защита ВКР  проходит  в  комиссии, не позднее, чем  за 

неделю до защиты ВКР; день, время и место проведения определяется 

распоряжением по кафедре и доводится до сведения студентов.  

1.6 Студенты  к  предзащите   готовят    пояснительную  записку,  

графический материал (чертежи, схемы, графики и др.) в электронном и 

бумажном вариантах, доклад, презентацию.  

1.7 Комиссия:  

- проверяет соответствие представленной студентом электронной версии 

ВКР  бумажному варианту, правильность названия электронных файлов их 

форматов; 

- проверяет соответствие   темы   ВКР,   ФИО   руководителя, консультантов 

данным соответствующего приказа; 

- знакомится с отзывом руководителя на ВКР; 

- заслушивает доклад (с презентацией) студента;  

- проверяет комплектность ВКР, наличие и оформление сопроводительных 

документов (титульный лист, задание на выполнение ВКР, календарный 

план, отзыв руководителя, знакомится с демонстрационными материалами). 

1.8 Комиссия на основании результатов  предварительной защиты принимает 

решение о готовности ВКР и допуске к защите, руководитель направляет 

ВКР  рецензенту. 

 

2. Рецензирование ВКР 

   

2.1 Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда дипломника специалистами в соответствующей 

области. 

2.2 В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов, предприятий и организаций всех сфер 

деятельности, науки, а также профессора и преподаватели других вузов по 

профилю ВКР. 



2.3 Студенты, не позднее, чем за 3 дня до защиты, обязаны обратиться к 

назначенному рецензенту для собеседования по материалам ВКР.  

2.4 Рецензент знакомиться с работой и составляет на нее рецензию. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Дается развернутая характеристика 

каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и недостатков (с 

указанием, по возможности, конкретных параграфов и/или страниц). В 

заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

обязательно выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. 

Объем рецензии должен составлять 1-2 страницы печатного текста. 

2.5 Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР в 

установленные сроки. 

 

3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

                    

3.1 Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Оценка руководителя и рецензента может 

быть снижена из-за плохой защиты. 

3.2 Студент, получив отзыв от  руководителя, рецензию внешнего рецензента 

и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 7-10 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР. При 

этом для большей наглядности необходимо использовать презентацию, 

согласованную с руководителем.  

3.3 Необходимо подготовить раздаточный материал для председателя и 

членов ГЭК.  

3.4 Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на 

защите следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Для 

успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует 

отразить, что сделано лично дипломником, чем он руководствовался при 

исследовании темы, что является предметом изучения. Желательно пояснить, 

какие методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие 

новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы вытекающие из 

исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен 

цифровыми данными, которые приводятся в случае необходимости для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. Более конкретно его 

содержание определяется студентом совместно с руководителем. 

3.5 Студенты предоставляют в ГЭК на защиту ВКР следующие документы: 

- бумажный вариант пояснительной записки в переплете на бумажном и 

электронном носителях; 

- материалы по ВКР на бумажном и электронном носителях; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензию на ВКР; 

- раздаточный материалы для председателя и каждого члена ГЭК; 



- результаты проверки на предмет заимствования (антиплагиат) в бумажном 

и электронном вариантах. 

3.6 После защиты студенты обязаны сдать в архив (к. 231) документы ВКР в 

бумажном варианте: 

- пояснительную записку в переплете; 

- все материалы ВКР; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензию на ВКР; 

- результаты проверки на предмет заимствования (антиплагиат). 

3.7 Студенты должны до даты вручения диплома: 

- получить (к. 229) и подписать обходной лист; 

- сдать подписанный обходной лист и получить документ об образовании в 

отделе кадров (к. 114).  

При невыполнении п. 3.6, 3.7 диплом не выдается. 

 

Приказы, положения, методические материалы  размещены на сайте 

института в разделе «Студенту», «В помощь дипломникам». 

 


