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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение о выпускных квалификационных работах 

бакалавра и специалиста в Государственном образовательном учреждении 

высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее − Институт) определяет 

требования к выпускным квалификационным работам (далее − ВКР) 

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, их структуре и 

содержанию, а также порядок подготовки и защиты в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с изменениями) и 

иными действующими нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики, Уставом института, 

локальными нормативными правовыми актами Института. 

1.3. Защита ВКР является заключительным этапом государственной 

итоговой аттестации выпускника Института, по результатам которого 

Государственная экзаменационная комиссия (далее − ГЭК) выносит решение о 

присвоении квалификации «бакалавр» или «специалист» по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца при условии успешной зашиты ВКР. 

1.4. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

1.5. Рецензирование ВКР бакалавра и специалиста осуществляется как 

правило ведущими специалистами предприятий и образовательной организации. 
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  
2.1. Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата 

должна представлять собой выполненную студентом работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности по направлению подготовки, а также умение применять полученные 

знания при выполнении конкретной задачи прикладного характера. 

ВКР специалиста является самостоятельной законченной работой, 

выполненной выпускником под руководством руководителя, по материалам, в том 

числе собранным им лично в период преддипломной практики, и должна 

свидетельствовать о подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.2. При подготовке ВКР бакалавра/специалиста могут быть использованы 

результаты текущей работы обучающегося, в том числе курсовые работы 

(проекты) и материалы научно-исследовательской работы (далее − НИР). 

2.3. Для подбора материалов и выполнения отдельных разделов ВКР студент 

должен использовать время, отводимое на период практики, научно-

исследовательской работы студентов и время, отведенное на подготовку ВКР. 
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2.4. ВКР по программам бакалавриата, выполняется в форме бакалаврской 

работы (проект или работа), а специалитета может выполняться в форме 

дипломной работы или дипломного проекта. 

2.5. Дипломная работа, как правило, выполняется студентами 

естественнонаучных, гуманитарных и экономических направлений, представляет 

собой законченное исследование или разработку и направлена на решение 

теоретических и/или экспериментальных задач в выбранном направлении. 

Дипломная работа выполняется с целью систематизации, обобщения и проверки 

специальных теоретических знаний и практических навыков обучающихся, 

способности их использования выпускниками для решения конкретных 

производственных задач. 

2.6. Дипломный проект, как правило, выполняется студентами технических 

направлений и предполагает проектирование изделия или технических систем и 

комплексных составных частей, разработку технологических процессов, 

информационно-программных продуктов по профилю направления.  

2.7. По своему содержанию ВКР должна соответствовать видам 

профессиональной деятельности, заявленным в Государственном образовательном 

стандарте высшего образования  (далее − ГОС ВО). 

2.8. ВКР оформляется в соответствии с методическими указаниями 

выпускающей кафедры. Титульный лист выпускной квалификационной работы 

оформляется в соответствии с Приложением А. 

2.9. Более детально структура и содержание ВКР бакалавра и специалиста 

отражены в методических материалах выпускающих кафедр, осуществляющих 

подготовку по тем или иным направлениям или специальностям, с учетом их 

специфики. 

 

 

III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

  
3.1. Перечень тем ВКР определяется выпускающей кафедрой и подлежит 

ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда, достижений 
науки и техники, научных интересов кафедры и студентов.  

3.2. Перечень тем ВКР, предлагаемый студентам (далее - перечень тем), 

доводится до их сведения.    
3.3. Студент может предложить свою тему в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности при согласовании с руководителем ВКР.  
3.4. Тема ВКР может быть предложена профильным предприятием или 

организацией.  
3.5. Студент должен быть ознакомлен с темой ВКР за 2 недели до начала 

преддипломной практики согласно графику учебного процесса.   
3.6. Закрепление тем ВКР за студентами и назначение руководителей 

осуществляется приказом по Институту, подготовленным деканом не позднее 1 

марта текущего учебного года. В приказе указываются тема ВКР, руководитель, 

консультанты.  
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3.7. Изменение темы ВКР возможно не позднее чем за два месяца, а 
уточнение темы не позднее чем за месяц до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 
заведующего кафедрой.  

3.8. Изменение или уточнение темы ВКР студентов утверждается 
заведующим кафедрой и оформляется изменением к приказу, подготовленным 

деканом.  
3.9. Число ВКР, научное руководство которыми может осуществлять один 

преподаватель, определяется заведующим кафедрой в соответствии с нормами 

времени для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского 
состава Института.  

3.10. При необходимости, по согласованию с заведующим выпускающей 
кафедрой, может быть назначен консультант ВКР из числа профессорско-
преподавательского состава другой кафедры. 

3.11. В обязанности руководителя ВКР входит: 

3.11.1. выдача задания на выполнение ВКР (форма задания на ВКР – 

Приложение Б); 

3.11.2. оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

3.11.3. консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

3.11.4. содействие в выборе методики исследования; 

3.11.5. проведение систематических консультаций со студентом по 

предоставлению квалифицированных рекомендаций о содержании ВКР; 

3.11.6. осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

3.11.7. информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 

графика выполнения ВКР; 

3.11.8. консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

3.11.9. предоставление письменного отзыва на работу студента с указанием 

предварительной оценки.  
3.12. Консультант обязан:  
3.12.1. оказывать необходимую помощь студенту по соответствующим 

разделам ВКР;  
3.12.2. разрабатывать до начала выполнения ВКР расписание консультаций 

на весь период выполнения работ и доводить его до сведения студентов.  
3.13. На основании настоящего Положения кафедра разрабатывает в составе 

Фонда оценочных средств методические рекомендации по подготовке и защите 

ВКР, которые определяют требования к содержанию и критерии оценки ВКР, 

правила подготовки к защите ВКР и требования к отзыву руководителя на ВКР.  
3.14. Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным 

совместно с руководителем, и представить окончательный вариант ВКР 

руководителю не менее чем за 10 календарных дней до назначенной даты защиты 

ВКР.  
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3.15. Руководитель проверяет ВКР и составляет письменный отзыв в 
течение двух календарных дней после получения законченной ВКР от студента.  

3.16. ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями 
(Приложение В), подписывается студентом, руководителем, консультантом (при 
наличии) и представляется студентом на электронном и бумажном носителях 
вместе с отзывом руководителя на кафедру не позднее чем за пять календарных 
дней до защиты ВКР.   

3.17. Если студент в установленный срок не представил ВКР, кафедра в 

трехдневный срок направляет акт о непредставлении ВКР за подписью 

заведующего кафедрой декану соответствующего факультета. Студент, не 

представивший ВКР в установленный срок, к защите не допускается и подлежит 

отчислению из Института как не прошедший государственную итоговую 

аттестацию.  
3.18. ВКР подлежит рецензированию. Распоряжение о назначении 

рецензента подписывается деканом факультета не позднее чем за месяц до 
защиты.  

3.19. В распоряжении указываются ФИО студента, тема ВКР, форма ВКР, 

руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая 
должность), сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, ученое звание, место 
работы, занимаемая должность).  

3.20. Кафедра направляет ВКР на рецензию не позднее чем через два 

календарных дня после ее получения. Рецензент составляет о ВКР письменный 
отзыв. 

 

IV. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

  
4.1. Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

4.2. Защита ВКР проводится государственными экзаменационными 

комиссиями. 

4.3. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, успешно сдавшие итоговые 

государственные экзамены и представившие ВКР в установленный срок. 

4.4. В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных 

результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает 

на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

соответствующие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные ГОС ВО и ООП по данному направлению подготовки. Общая 

продолжительность защиты ВКР одним обучающимся не должна превышать 20 

минут. 
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4.5. Члены ГЭК оценивают степень соответствия представленной ВКР и  
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

        
(наименование факультета) 

 

             Кафедра          

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

_______________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

 

Студент              курса         __________ _____________________ 
                                                                                         (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

Руководитель ВКР            ___________ _____________________ 
                                                                                         (подпись)                                                         (Ф.И.О) 

 

Рецензент                             ___________ _____________________ 
                                                                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О) 

 

 

Заведующий кафедрой        ____________ ____________________                                                                                                           
                                                                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Алчевск  

20___ 
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Приложение Б*  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

(наименование факультета) 

Кафедра                  
                                                                               (полное наименование кафедры) 

Направление            
(специальность)                                 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Профиль            ___________________________________________________ 
(специализация)                                                    (полное наименование) 

 

"Утверждаю" 

Заведующий кафедрой 

___________  ___________ 
   

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ  
 

Студент             
 

Группа     
 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

 

              

 

Утверждено приказом по институту от    ,  №   .  

 

Дата получения студентом задания     . 

Срок сдачи студентом работы      . 

Исходные данные для работы       ___ 

Перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены в основной части 

(пояснительные примечания):        
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продолжение Приложения Б 

 

Перечень графических материалов: 1       

2       

3       

4_____________________________ 

 

Консультанты разделов ВКР 

 

Раздел 
Фамилия, инициалы и 

должность консультанта 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

 

 

Календарный план выполнения работы 

 
№ 

п/п 

Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнение этапов 

ВКР 
Примечание  

    

    

    

    

      

Руководитель работы                         
       (подпись)                          (ФИО) 

 

Студент                                ____________________  
       (подпись)                           (ФИО) 

 

 

* приложение Б распечатывается на одном листе с двух сторон 
 

 

 

 
  

  

  
 


