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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке выполнения выпускных квалификационных работ
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д.Алиева» (далее - Положение) разработано в целях установления
общего порядка выполнения выпускных квалификационных работ (далее ВКР) обучающимися выпускных курсов, осваивающими программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в
Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д.Алиева
(далее - КЧГУ, Университет).
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.02.2014г. №112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»;
- Устава КЧГУ;
- иных локальных нормативных актов КЧГУ.

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы

2.1. Выпускная квалификационная работа - это работа, выполненная
обучающимся (несколькими обучающимися совместно), демонстрирующая
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
2.2. Выпускная квалификационная работа - это квалификационное,
комплексное исследование, являющееся, как правило, заключительным
этапом обучения по образовательной программе.
Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи:
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических умений по направлению подготовки и использование их при
решении профессиональных задач;
- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
построения экспериментальных исследований;
- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности;
- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника.
З.Форма и вид выпускных квалификационных работ
3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной кванификационной работы.
3.2. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее
выполнения и критерии ее оценки устанавливаются образовательной
программой в соответствии с требованиями стандарта в части, касающейся
требований к государственной итоговой аттестации, и учебно-методической
документацией, разрабатываемой кафедрами на основе образовательных
стандартов и входящей в состав образовательной программы (далее - ОП) по
направлению подготовки высшего образования.
Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать
требования федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
3.2.1.
Выпускная квалификационная работа бакалавров представляет
собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное
лично выпускником под руководством руководителя, свидетельствующее об

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический
материал
и
об
уровне
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих
выпускнику решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на
обобщении выполненных выпускником курсовых проектов и работ и должна
содержать материалы, полученные выпускником в ходе преддипломной
практики.
3.2.2.
Выпускная квалификационная работа магистранта - это
завершенная научно-исследовательская работа или законченная и нашедшая
практическое применение разработка, выполненная под руководством
профессора или доцента соответствующего направления, содержащая новое
решение актуальной научной задачи, критический анализ научных источников
по теме исследования, инновационные подходы и методы.
В ВКР магистранта включаются научные положения автора, их
теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения,
обоснование выбранной методики исследования и полученные результаты.
Постановка задачи должна быть конкретной, вытекать из современного
состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных работ.
Предложенные автором ВКР пути решения проблемы в целом и конкретных задач
должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с
известными решениями по всем аспектам, в том числе и по эффективности.
Основная задача выпускника магистратуры - продемонстрировать уровень своей
квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные
научно-практические задачи.
3.3. Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором тема
(или ее часть) последовательно разрабатывается в курсовых, а затем и в
выпускных квалификационных работах с постепенным ее расширением и
углублением.
3.4. Рекомендуется выполнение ВКР по реальной тематике.
Выпускная квалификационная работа считается выполненной по реальной
тематике, если:
- имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики
или запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов ВКР
для их реализации;
- имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче,
удостоверение на рационализаторское предложение, суть которого отражена в
основной части выпускной квалификационной работы;

- материалы выпускной квалификационной работы используются в
хоздоговорной или госбюджетной научно-исследовательской работе;
- имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде
докладов на научных конференциях» публикаций в журналах, сборниках научных
статей.
3.5. При решении крупной задачи возможно выполнение комплексной
выпускной квалификационной работы, разрабатываемой коллективом авторов,
при выполнении которой каждый обучающийся выполняет в соответствии с
общей задачей свое конкретное задание.
3.6. Работа над выпускной квалификационной работой может выполняться
обучающимся на предприятии, в организации, в научных, других учреждениях
и непосредственно в Университете.
3.7. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе КЧГУ и
проверяются на объем заимствования в системе «Антиплагиат».
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе,
порядок их использования при составлении фактического материала и другой
информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений,
несет непосредственно автор выпускной работы, в соответствии с действующими
в Российской Федерации и в КЧГУ правовыми и локальными нормативными
актами.
4. Структура и содержание ВКР
4.1. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР определяются
соответствующими требованиями, разработанными выпускающими кафедрами
на основании ФГОС ВО.
ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования,
содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и
практическую значимость.
4.2. Как правило, ВКР строится в указанной ниже последовательности и
имеет следующую структуру:
титульный лист;
содержание;
введение;

паагг;

заключение;
список используемой литературы, источников;
Интернет-ресурсы;
приложения.
4.2.1. Титульный лист содержит реквизиты: название учредителя КЧГУ,
название университета, факультета/института, кафедры, наименование темы
ВКР, графу «Допущена к защите», фамилию, имя, отчество автора работы,
ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного
руководителя, рецензента (для ВКР магистров), графу «Работа защищена»,
«Оценка», место и год защиты (Приложение I).
4.2.2. Содержание включает названия разделов, подразделов работы с
указанием страницы начала каждой части.
4.2.3Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальности,
цель и задачи исследования, определение методологической основы
исследования, структуру и методы исследования, определение теоретической
и (или) практической значимости работы.
Объем введения - до 5% текста работы.
4.2.4. Основной текст должен быть представлен, как правило,
теоретическим и эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В
каждом разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы.
Подразделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и
завершаться выводами.
4.2.5. В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы
дальнейшего изучения, связь с практикой.
4.2.6. Список используемой литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все
использованные студентом источники научной и технической литературы и
документации, Интернет-ресурсы. Список должен содержать только те
источники, на которые есть ссылки в тексте работы.
4.2.7. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы,
анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие
основные теоретические положения и выводы.
4.3. ВКР рекомендуется представлять в объеме:
- для бакалаврской работы - 4 0 -6 0 страниц печатного текста;
- для выпускной квалификационной работы магистров - 60 - 80 страниц
печатного текста.
4.4. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и
включать в себя:

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования,
выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом
периодических научных изданий;
- теоретическую (или) экспериментальную части, включающие методы
и средства исследований;
- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную
новизну, теоретическое, научно-методическое значение;
- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности
(обязательные разделы ВКР в области техники и технологий);
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения
материала;
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при
необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных
программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.);
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на
научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и
сборниках (требование для ВКР магистров);
- заключение: выводы и рекомендации, список использованной литературы,
интернет-ресурсы, приложения (при необходимости).

5. Общие требования к оформлению ВКР
5.1.
Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие
нормам и требованиям действующих государственных, других нормативных
документов, оформление текста, списка используемой литературы, и т.д.)
осуществляет заведующий выпускающей кафедрой.
5.2 Заведующий выпускающей кафедрой имеет право возвращать ВКР в
случаях несоответствия требованиям, небрежного выполнения, отсутствия
необходимых подписей, отсутствия документов, на которые имеются ссылки в
работе и т.д.; требовать от обучающегося разъяснений и дополнительных
материалов по возникшим при проверке вопросам; не подписывать ВКР в случаях
невыполнения требований.
5.3 Выпускные квалификационные работы должны оформляться в
соответствии
с
Требованиями
к
выпускным
квалификационным
работам и порядку их выполнения, разработанными выпускающими кафедрами в
соответствии с вышеперечисленными ГОСТами и нормативной документации
по направлению подготовки.
6. Организация и контроль выполнения ВКР

6.1. Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая
кафедра, дирекция института, деканат факультета.
6.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся (далее - перечень тем), определяется выпускающими кафедрами,
ежегодно рассматривается на заседаниях выпускающих кафедр и доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за год до окончания срока обучения.
6.3. Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными,
соответствовать профилю направления подготовки, учитывать отраслевую
специфику и направленность деятельности КЧГУ, современное состояние и
перспективы развития науки.
6.5. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы. По письменному заявлению обучающегося
(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно) выпускающая кафедра может в установленном порядке предоставить
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
6.6. Заведующие выпускающими кафедрами на основании личных
заявлений обучающихся закрепляют за обучающимся (несколькими
обучающимися) на заседании кафедры темы выпускных квалификационных
работ, руководителей из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей,
имеющих ученую степень кандидата наук по соответствующему профилю
выпускающей кафедры, в исключительных случаях в соответствии с
ходатайством кафедры и решения ученого совета Университета, старших
преподавателей (без ученой степени), имеющих стаж работы в Университете не
менее 5 лет или имеющих стаж работы в соответствующей профессиональной
области не менее 3 лет (для ВКР бакалавров).
По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, выпускающей
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам работы, за счет нормы времени, отведенного на руководство ВКР, При
выполнении ВКР по междисциплинарной тематике в качестве консультантов
(соруководителей)
могут
назначаться
профессора
и
высококвалифицированные преподаватели других кафедр Университета, а
также научные работники и специалисты профильных учреждений региона,
являющиеся штатными совместителями кафедры.
6.7. Не позднее 1 октября для выпускных курсов бакалавров, со сроком
обучения 4 года (очная форма обучения) и 5 лет (заочная форма обучения),
директора институтов/деканы факультетов готовят проект приказа об
утверждении тем выпускных квалификационных работ, руководителей с
указанием их ученой степени, звания и должности и рецензентов.

На заочном отделении аналогичные проекты приказов готовятся - не
позднее 1 марта для обучающихся бакалавров со сроком обучения 5,5 лет и
для магистров 2,5 года обучения (Приложение №5).
6.8. Выпускающая кафедра обеспечивает обучающихся Требованиями к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, в которых
содержатся:
- требования к структуре, содержанию, объему и оформлению выпускных
квалификационных работ применительно к направлениям подготовки, а также
порядку их выполнения;
- критерии оценки выпускных квалификационных работ.
6.9. Закрепленная за студентом ВКР выполняется в соответствии с заданием
по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе.
Задание на ВКР с указанием срока его выполнения утверждается заведующим
выпускающей кафедрой.
6.10. Руководитель ВКР оказывает обучающему ся помощь в
разработке содержания темы на весь период выполнения ВКР, составлении
календарного плана, рекомендует необходимую литературу, справочные
материалы и другие источники по теме, проводит систематические консультации,
проверяет выполнение работы по частям и в целом, составляет задания на
преддипломную практику.
6.11. На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз за период
работы над выпускной квалификационной работой заслушиваются отчеты
руководителей ВКР или обучающихся о степени готовности работы.
6.12. После прохождения преддипломной практики выполненная ВКР,
подписанная обучающимся представляется руководителю. После экспертизы ВКР
(в том числе на объем заимствования в соответствии с Регламентом
использования системы «Антиплагиат». ВКР сдается на проверку системы
«Антиплагиат» за 30 дней до защиты.) руководитель подписывает ее и вместе со
своим письменным отзывом о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы и отзывом
представляет работу
заведующему кафедрой. В отзыве дается характеристика по всем разделам
работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет
отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной
работы (Приложение 2).
6.13 Не позднее 1 месяца до ГИА проводится публичная предварительная
защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе заседания
выпускающей кафедры.
На процедуру предварительной защиты на кафедре предоставляются:
один экземпляр ВКР непереплетенный и электронный вариант, отзыв научного
руководителя и бланк о прохождении системы «Антиплагиат».

Процесс предзащиты носит публичный характер. В ходе предварительной
защиты обучающийся кратко знакомит присутствующих с основными
положениями своей работы, после этого присутствующие вправе задавать вопросы
по теме ВКР. Заведующий кафедрой предоставляет слово научному руководителю
обучающегося и предоставляет возможность для дискуссии по оценке качества
ВКР.
Кафедра принимает решение о допуске к защите. Заведующий кафедрой
на основании представленных материалов и процедуры предварительной защиты
делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если
обучающийся не допускается к защите работы, этот вопрос рассматривается
на заседании кафедры с участием руководителя. Отрицательный отзыв
руководителя или рецензента не является препятствием для допуска к ГИА.
Обоснованное решение принимает кафедра. При необходимости кафедрой
предоставляется автору до 10 дней для доработки ВКР. Протокол заседания
кафедры о не допуске представляется в дирекцию института/факультета) и вместе
со служебной запиской директора института/декана факультета направляется на
подпись к проректору по учебной работе.
6.14. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры
и специалитета подлежат рецензированию. Состав рецензентов (из числа лиц, не
являющихся работниками КЧГУ, - специалистов научных и производственных
учреждений по профилю направления подготовки или других высших учебных
заведений и (или научно-педагогических сотрудников КЧГУ - ведущих
специалистов по направлению подготовки, но не являющихся работниками
выпускающей кафедры), утверждается ректором университета по представлению
директора института/декана факультета одновременно с темами выпускных
квалификационных работ. При подготовке проекта приказа необходимо
руководствоваться тем, что количество рецензируемых работ магистров на
одного рецензента - не более восьми. Руководство ВКР для профессоров и
доцентов допускается не более 10, а для старших преподавателей - не более
5.
6.15. ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, не позднее, чем за
10 календарных дней до защиты в государственной экзаменационной комиссии,
направляется одному или нескольким рецензентам (Приложение 3). Если
выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она
направляется нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную
работу (далее - рецензия). В рецензии необходимо отметить актуальность
выбранной темы, степень ее обоснованности, целесообразность постановки задач
исследования, полноту их реализации, аргументацию выводов,
новизну, теоретическую и практическую значимость работы, дать общую оценку
работы (Приложение 4).
6.17.
Выпускающая кафедра должна ознакомить обучающегося с рецензией не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня зашиты выпускной
квалификационной работы.

6.18. Выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя и
рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы.
6.19. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников
определяется Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего
образования «Карачаево-Черкесский государственный университет».
7. Особенности защиты ВКР для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - лица (обучающиеся с ОВЗ) создаются
материально-технические условия для доступа в помещения университета,
нахождение в которых необходимо указанным обучающимся для
прохождения государственной итоговой аттестации, комфортного и
безопасного пребывания в университете в период защиты ВКР.
Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность пользования
необходимыми техническими средствами с учетом из индивидуальных
особенностей во время защиты ВКР. Продолжительность защиты ВКР для
указанных лиц может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности не более чем на 15 минут по письменному заявлению
обучающегося.
Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний 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 университете).
8. Дополнительные положения
8.1. Бумажный вариант и электронный вариант ВКР (с текстовым
содержимым) предоставляются на выпускающую кафедру.
8.2. Бумажный вариант ВКР, хранится на выпускающей кафедре в течение 5
лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по
акту в установленном порядке.

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д.Алиева»

Институт филологии
Кафедра русского языка

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
магистерская программа «Образование в области русского языка»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

СОЦИОФИЗИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Допущена к защите

«

»______ 2016 г.

Заведующий кафедрой ______________

Автор:

_____________

Научный руководитель: _____________

Рецензент:
Работа защищена: «

_____________
»_______ 2016 г.

Оценка:

Карачаевск 2016

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева»
Институт/факультет __________________________________________________
Кафедра ________________

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе в период подготовки выпускной квалификационной работы
обучающегося______________________________________________
фамилия, имя, отчество
направления подготовки ___________________________________
направленность подготовки^

над выпускной квалификационной работой на тему:

Руководитель выпускной квалификационной работы.
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание и должность
1. Заключение о степени соответствия ВКР теме, утвержденной распоряжением
директора института/декана факультета, и заданию на ВКР

2. Характеристика работы студента в период подготовки выпускной
квалификационной
работы_________

З.Оценка обучающегося как специалиста
4. Замечания руководителя:
______
5. Заключение и оценка ВКР (соответствует или не соответствует предъявляемым
требованиям, заключение об уровне освоения компетенций, рекомендуемая
оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно):
6. Заключение
о
экзаменационной
комиссии

«

»

допуске

20

г.

к

защите

в

государственной

Подпись руководителя ВКР

Приложение 3
Рецензия на выпускную квалификационную работу

Фамилия, имя, отчество обучающегося выпускника ФГБОУ ВО «КарачаевоЧеркесский государственный университет имени У .Д.Алиева»

Направление
подготовки_________________________________________________
Направленность
подготовки_________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы_______________________________
Дата

представления

выпускной

квалификационной

работы

на

рецензию_________________________________________________ "
Дата возвращения выпускной квалификационной работы__________________
Фамилия, имя, отчество и должность рецензента (при наличии ученая степень и
звание

_____

_________ 20

г,

Подпись рецензента

Памятка рецензенту: При рецензировании ВКР просим учесть, что рецензия
должна содержать заключения:
- об актуальности темы;

-о степени обоснованности темы и соответствия выполненной выпускной
квалификационной работы заданию;
- целесообразности постановки задач исследования;
- уровне и качестве теоретической и научно-исследовательской проработки
проблемы;
- полноте и проблемности вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;
- характеристике каждого раздела работы (проекта) и степени использования
выпускником последних достижений науки и техники;
- перечне положительных качеств ВКР и основных недостатках; критические
замечания;
- теоретической и практической значимости работы;
- о степени самостоятельности разработки;
-об уровне освоения компетенций и готовности выпускника к практической
деятельности;
- дать общую оценку выпускной квалификационной работы.

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева»

НАПРАВЛЕНИЕ
Уважаемый_________________________________________________________
(имя, отчество рецензента)
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева»
направляет Вам
на
рецензию
выпускную
квалификационную
работу
обучающегося________________________________________________________
института/факультета________________
направление подготовки_______ _____
направленность
подготовки______________
на тему,_______________ _______________

Рецензию просим представить в письменном виде к «

»_________ 20_г.

Приглашаем присутствовать на защите ВКР, которая состоится «
Директор института/декан факультета
Зав кафедрой

»___ 2 0 __

Приложение 5
Проект приказа
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ,
руководителей и рецензентов
обучающимся____ курса______ формы обучения
(направления подготовки)____________________
направленность (профиль)подготовки___________________
н а_______________ учебный год
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 г. № 636
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, руководителей и
рецензентов обучающимся __ курса _______ формы обучения
(направления подготовки)____________________________________________
(направленность подготовки)____________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. студента

Наименование темы
ВКР

Основание:

Ф.И.О., ученая

степень, ученое
звание,
ученое звание,
должность
должность
рецензента
руководителя

представлениезаведующего выпускающей
, заявления студентов.

Директор института/декан факультета

Ф.И.О., ученая
степень,

кафедрой

подпись

Приложение 6

АКТ

об использовании (внедрении) выводов и предложений автора

выпускной

квалификационной работы обучающегося_________________________________
в организации (на предприятии) _________________________________________
(наименование организации (предприятия))
влице;___________________________

с

одной

стороны,

и

обучающегося КЧГУ

________________________________(ФИО)
с другой стороны, составили настоящий акт об использовании (внедрении)
результатов
выпускной
квалификационной
работы
на тему

При внедрении предложений (использовании выводов)
выпускной
квалификационной работы достигнуты следующие основные
результаты:_____________________________________ ___________________

Представители организации:
подпись

расшифровка подписи

Обучающийся:
подпись

расшифровка подписи

