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1 Общие положения  
 

1.1 Настоящее «Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов Тюменского государственного нефтегазового университета» (далее - 

Положение), определяет единство требований к структуре и оформлению 

выпускной квалификационной работы  студентов, обучающихся по направлениям 

бакалавриата и специальностям высшего профессионального образования (далее -

ВПО) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» (далее - ТюмГНГУ). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1; 

- Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении форм документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании и технических требований к ним» от 02.03.2012 

№ 163; 

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 (далее - Положение об 

аттестации); 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ 14.02.08 г. №71;  

- Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (далее - ГОС); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (далее - ФГОС). 

1.3 Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР) выполняются в 

формах, соответствующих определенным уровням (ступеням) высшего 

профессионального образования. 

Форма ВКР определяется в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта ВПО или федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО направления подготовки (специальности). 

1.3.1  ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование, в 

котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в 
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области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать 

соответствующие рекомендации. 

ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных студентом 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

1.3.2  ВКР специалиста выполняется в форме квалификационной работы 

или дипломного проекта. 

Квалификационная работа специалиста направлена на решение 

теоретических и практических задач.  

Дипломный проект  

является научно обоснованным исследованием, позволяющим решить 

практические задачи, вытекающие из системного анализа выбранной для 

исследования темы (проблемы). 

1.4 К выполнению ВКР допускаются студенты, успешно завершившие 

в полном объеме теоретический и практический курс обучения, прошедшие 

все виды практик по направлению (специальности) высшего 

профессионального образования и успешно сдавшие государственный экзамен 

(если предусмотрен учебным планом и образовательным стандартом). 

1.5 Допуск к выполнению ВКР оформляется приказом директора 

института (филиала) в соответствии с требованиями, указанными в инструкции 

о приказах по организации итоговой аттестации выпускников (Приложение 1). 

2 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

2.1 ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по направлению (специальности); 

- выявление уровня подготовленности студентов к самостоятельной 

работе, исходя из полученных знаний и сформированных профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять расчетно - аналитическую работу, 

решать профессионально значимые задачи, аргументированно защищать свою 

точку зрения. 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

3.1. Тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами, отражает 

проблемы по соответствующей специальности или направлению подготовки, 

ежегодно актуализируется. 

3.2 Общий перечень тематик ВКР ежегодно обновляется и 

утверждается директором учебного подразделения до начала учебного года.  
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3.3 На период работы над ВКР студенту назначается руководитель, а в 

случае необходимости и консультант по отдельным разделам ВКР за счет лимита 

времени, отведенного на руководство ВКР. 

3.4 Выбор темы ВКР осуществляется студентом после консультаций с 

руководителем.  

3.5 Студент вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, 

целесообразность, согласовать с руководителем ВКР до утверждения тем 

директором института (филиала).  

3.6 Согласовав тему ВКР, студент пишет заявление о закреплении темы 

ВКР и руководителя на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 

2).  

3.7 Перечень выбранных студентами тем ВКР подлежит согласованию с 

заведующим выпускающей кафедрой и утверждению приказом директора 

института (филиала), (не позднее 15 сентября текущего учебного года). 

3.8 Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 

исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 

утверждением директором института (филиала). В этом случае по представлению 

заведующего кафедрой издается дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР 

и руководителей» (не позднее начала дипломного проектирования). 

4 Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работы 

4.1 ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- быть актуальной; 

- носить научно-исследовательский, практический характер; 

- отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, 

систематизировать и анализировать материалы пройденных практик и корректно 

использовать статистические данные, опубликованные материалы  и иные 

научные исследования по избранной теме с соблюдением достоверности 

цитируемых источников; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 

выводов и предложений; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации. 

5 Руководство и консультирование при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

5.1  Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет 

руководитель ВКР (далее - руководитель) являющийся, как правило, 
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преподавателем выпускающей кафедры. Сообщения руководителей о ходе 

подготовки ВКР заслушиваются, как правило, на заседании выпускающей 

кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 

выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные 

недостатки.  

5.2 Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и 

(или) ученое звание либо обладать практическим опытом работы по направлению 

темы ВКР. 

5.3 Руководитель ВКР специалиста, как правило, должен вести 

дисциплину профессионального цикла соответствующей специализации, иметь 

ученую степень и (или) ученое звание, регулярно участвовать в 

исследовательских проектах, иметь публикации, практический опыт по 

направлению тематики ВКР. 

5.4 Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях 

совместительства профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также 

высококвалифицированных специалистов предприятий, потребителей кадров 

выпускников из числа представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее специальности (направлению) подготовки, по которой 

выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных сферах.  

5.5 Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и 

назначаются приказом директора института (филиала). 

5.6 В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление и выдача задания на ВКР (Приложение 3); 

б) контроль за выполнением ВКР; 

в) формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию 

источников и литературы по теме ВКР; 

г) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

д) анализ содержания ВКР и выдача рекомендаций по его доработке (по 

отдельным главам (разделам), подразделам и в целом; 

е) информирование о порядке и содержании процедуры защиты (в т.ч. 

предварительной); 

ж) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

з) составление письменного отзыва о ВКР (Приложение 4), в котором отражается: 

- актуальность ВКР; 
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- степень достижения целей ВКР; 

- наличие элементов методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств 

представления информации; 

- обладание автором работы профессиональными компетенциями; 

- оценка выполненной ВКР; 

- недостатки ВКР; 

- рекомендация ВКР к защите. 

5.7 Допускается назначение двух руководителей ВКР (соруководителей), 

если тема ВКР имеет межотраслевой характер. Соруководители выполняют 

обязанности руководителя работы совместно и с равной ответственностью. 

Каждому из них учитывается половина объема учебной нагрузки, 

предусмотренного за руководство ВКР. 

5.8 Студентам предоставляется право самостоятельно объединяться в 

творческий коллектив (2-3 человека) для выполнения комплексной выпускной 

квалификационной работы под руководством одного руководителя. 

Комплексная квалификационная работа предполагает решение 

взаимосвязанных проблем в рамках одного объекта исследования и может 

содержать общую теоретико-методическую и/или информационно-

аналитическую часть. 

В задании на комплексную ВКР должно быть четко указано, какая ее часть 

закреплена за каждым студентом. 

Особенности подготовки комплексных выпускных работ определяются 

методическими указаниями выпускающей кафедры.  

5.9 Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР 

несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

5.10 За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент - 

автор ВКР. 

6 Требования к объему и структуре выпускной квалификационной работы 

 6.1 Рекомендуемый объем ВКР должен составлять: 

- ВКР бакалавра – 50-60 страниц (без учета приложений); 

- ВКР специалиста - 70-100 страниц (без учета приложений). 

6.2 Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 
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-задание на ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение (я) (при необходимости). 

6.2.1 Титульный лист является первой страницей ВКР (Приложение 7). 

6.2.2 Задание на ВКР выдается (Приложение 3). 

6.2.3 В аннотации указывается цель написания работы, краткое ее 

содержание и основные результаты, полученные в ходе исследования. Аннотация 

выполняется на русском и иностранном языках. 

6.2.4 В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, 

приложения (при их наличии) с указанием страниц. 

6.2.5 Во введении обосновывается актуальность ВКР, теоретическая и (или) 

практическая значимость, указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,  

определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной базы 

исследования. 

6.2.6 Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) 

(но, как правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть 

представлена теоретическим и практическим разделами. В основной части ВКР 

приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

исследования. Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование 

позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала 

на базе избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 

работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 
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В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые 

результаты. 

6.2.7 В заключении отражаются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, указываются перспективы применения 

результатов на практике и возможности дальнейшего исследования проблемы. 

6.2.8 Библиографический список должен включать изученную и 

использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности 

проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей работы и должен иметь упорядоченную 

структуру (Приложение 6). 

 Библиографический список должен содержать, как правило, не менее - 30 

наименований для ВКР бакалавра; не менее 40 наименований для - ВКР 

специалиста. 

Сведения об источниках и ссылки на них приводятся в соответствии с 

действующими на момент выполнения ВКР требованиями ГОСТ.  

Как правило, не менее 25 % источников должны быть изданы в последние 

пять лет. 

6.2.9 В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

7 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 7.1 ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком, французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

7.2 Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта - черный. 

7.3 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, применяя 

инструменты выделения и шрифты различных стилей (в соответствии с 

методическими указаниями по выполнению ВКР выпускающей кафедры). 

7.4 Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 
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7.5 Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 14 (для сносок 12). 

7.6 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

1,25 см. 

7.7 Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 

7.8 Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков прописными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. 

7.9 Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки (нумерация страниц - автоматическая). Титульный лист, 

включается в общую нумерацию страниц, без проставления на нем номера 

страницы. Не включаются в общую нумерацию страниц: задание на ВКР, 

аннотация и содержание. Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница. 

7.10 Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы основной части дипломной работы следует 

начинать с нового листа (страницы). 

7.11 При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также 

графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «... в 

соответствии с главой (разделом) 2», « ... в соответствии со схемой № 2», «(схема 

№ 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «... в соответствии с 

приложением № 1» и т. п. 

7.12 Цитаты и ссылки воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех 

правил цитирования и оформления ссылок. 

7.13 Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную 

арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» 

(«График», «Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный) заголовок, кратко 

выражающий содержание приводимого материала. Материалы, в зависимости от 

их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, 

или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо 

указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается 

уменьшение размера шрифта в соответствии с ГОСТ.  

7.14. В ВКР используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. Если в работе принята особая система сокращений слов, 

наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в 

структурном элементе «Обозначения и сокращения» после структурного элемента 

ВКР «Содержание». 

7.15  Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. 

7.16 Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован).  

8 Подготовка к защите и рецензирование выпускной квалификационной 

работы 

 8.1 Выполненная работа подписывается студентом и сдается 

руководителю не позднее, чем за три недели до начала защит.  

 8.2 Подписанная руководителем и консультантами работа сдается 

нормоконтролеру, который дает пояснения к замечаниям по оформлению 

пояснительной записки, демонстрационного (графического) материала, проводит 

нормоконтроль за оформлением и соответствием ВКР требованиям  ГОСТам и 

нормативно-технической документации указанной кафедры, организует 

экспертизу содержания работы на наличие плагиата (например, с использованием 

системы «Антиплагиат»). Показатель оригинальности текста ВКР оценивается не 

менее чем в 70%.  

 8.3 ВКР специалистов подлежит обязательному внешнему 

рецензированию в соответствии с порядком, определенным выпускающей 

кафедрой, а также дополнительно может подлежать внутреннему 

рецензированию. 

8.4 Внешняяя рецензия выполняется после подписания руководителем 

ВКР, консультантами и нормоконтролером, заведующим выпускающей кафедрой 

по форме (Приложение 5).  
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8.5 ВКР предоставляется внешнему рецензенту не позднее, чем за 10 дней 

до защиты и возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной 

письменной рецензией не позднее, чем за 7 дней до защиты ВКР по расписанию. 

8.6 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения 

объективной оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю 

данного направления подготовки или специальности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных 

заведениях и научных организациях. Рецензия включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования; 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы (при их наличии); 

- выводы и рекомендации рецензента; 

- общую оценку ВКР. 

8.7 Рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) 

ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке 

организации подпись должна быть заверена печатью организации. К рецензии 

может быть приравнен отзыв организации, материалы которой были 

использованы при выполнении выпускной ВКР. 

8.8 Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть 

представлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

9 Предварительная защита 

 9.1 С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества 

ВКР и подготовки студентов к защите рекомендуется проведение заседания 

выпускающей кафедры или экспертной комиссии кафедры, состоящей из 

преподавателей выпускающих кафедр, где каждый студент в присутствии 

руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной 

защите студент представляет задание на ВКР и полный непереплетенный 

(несброшюрованный) вариант ВКР. 

9.2 В обязанности членов кафедры (экспертной комиссии кафедры из 

числа членов ГАК) входит: 

- оценка степени готовности ВКР; 

- выдача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы 

(при их наличии); 

- рекомендация о допуске ВКР к защите. 
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9.3 Рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при 

их наличии), рекомендация о допуске (не допуске) к защите фиксируются в 

протоколе заседания выпускающей кафедры. 

10 Защита выпускной квалификационной работы 

 10.1 Студент  защищает ВКР в государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной 

аттестационной комиссии по направлению подготовки (специальности).  

10.2 Защита ВКР является заключительным этапом государственной 

аттестации студентов и проводится в соответствии с графиком итоговой 

государственной аттестации,  утвержденным проректором по учебной работе 

ТюмГНГУ. 

10.3 Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на 

выпускающую кафедру за 7 дней до ее защиты. В случае, если ВКР не 

представлена студентом в установленный срок по уважительным причинам, в 

установленном порядке можно изменить дату защиты при предоставлении 

студентом подтверждающих документов. Перенос сроков защиты ВКР 

оформляется приказом проректора по учебной работе на основании личного 

заявления студента с визами и ходатайством директора института (филиала), 

заведующего выпускающей кафедрой. 

10.4 ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией должна быть 

передана секретарю ГЭК не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего 

дню защиты работы согласно утвержденному графику. 

10.5 Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) оценка 

«неудовлетворительно», рекомендуемая рецензентом, не влияет на допуск ВКР к 

защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет комиссия. 

10.6 Автор ВКР имеет право ознакомиться с рецензией и отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

10.7 Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за 

исключением защиты работ по закрытой тематике) с участием не менее двух 

третей ее состава. 

10.8 Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- ответы на заданные вопросы;  

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

10.9 Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 10 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 
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(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР. 

10.10 Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках 

ее темы и предмета исследования. 

10.11 На защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые могут 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

10.12 Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 

часа. 

10.13 После оглашения отзыва и рецензии студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

10.14  По окончании защит комиссия обсуждает и выставляет оценку за 

защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении оценки комиссия 

руководствуется установленными критериями оценки ВКР. 

10.15  Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не 

позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации. 

10.16 Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

10.17 По результатам итоговой государственной аттестации студента 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом о присвоении 

ему квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче 

диплома о высшем профессиональном образовании (в том числе диплома с 

отличием), дает рекомендации лучшим ВКР на внутривузовский или иной 

конкурс студенческих работ и для участия в научных конференциях. 

10.18 После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с рецензиями и 

отзывом руководителя на выпускающую кафедру. 

10.19 Сроки хранения ВКР определяются согласно номенклатуре  дел, по их 

истечению ВКР уничтожаются по акту в установленном порядке. 

11 Заключительные положения 

11.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором ТюмГНГУ и действует до принятия нового локального нормативного 

акта, регламентирующего соответствующие вопросы. 

11.2 Внесение изменений и дополнений к настоящему Положению 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации итоговой аттестации выпускников 

для институтов базового вуза, филиалов по специальностям 
 и направлениям ВПО 

 

В соответствии с распределением обязанностей за руководящими 

сотрудниками учебных подразделений ТюмГНГУ устанавливается следующий 

порядок издания приказов по организации итоговой аттестации выпускников. 
 

1. Организация приказов по итоговой государственной аттестации 

1.1 Приказ о назначении председателя ГАК. 

Зав. выпускающей кафедрой представляет директору учебного 

подразделения на согласование кандидатуру председателя ГАК (по 

аккредитованным специальностям) и состав комиссии ИАК (для не 

аккредитованных специальностей). 

Директор учебного подразделения представляет в учебно-методическое 

управление (далее – УМУ) согласованный состав  председателей ГАК (по 

аккредитованным специальностям и направлениям) и состав комиссий ИАК (для 

не аккредитованных специальностей и направлений) по всем специальностям и 

направлениям подготовки института. 

Срок представления: 10 октября 

УМУ готовит сводные проекты приказов на председателей ГАК (по 

аккредитованным специальностям) и на состав комиссии ИАК (для не 

аккредитованных специальностей) и представляет на Ученый совет университета.  

Срок представления: 25 ноября 

Выписка из решения Ученого совета и утвержденный ректором проект 

приказа на председателей ГАК (по аккредитованным специальностям) 

представляется  в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Срок представления: 1 декабря 

1.2 Приказ о составе ГЭК по защите выпускных квалификационных работ. 

Зав. выпускающей кафедрой представляет директору учебного 

подразделения на согласование состав комиссии ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ (для аккредитованных специальностей и направлений).  

Директор учебного подразделения представляет в УМУ согласованные составы  

комиссий ГЭК и на состав комиссии ИАК (не аккредитованных  специальностей и 

направлений) по всем специальностям и направлениям подготовки. 

Срок представления: 10 октября 

УМУ разрабатывает сводные проекты приказов о составе комиссий по 
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защите выпускных квалификационных работ (ГЭК) и состава комиссий ИАК (для 

не аккредитованных специальностей), согласовывает с проректором по учебной 

работе, первым проректором по учебной работе и представляет ректору для 

утверждения. 

Срок представления: 15 декабря 

 

1.3 Приказ о проведении государственного экзамена по специальности 

(направлению) (форма 1). 

Зав. выпускающей кафедрой формирует проект приказа (3 экз.) и 

представляет директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции учебного подразделения. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции учебного подразделения. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  

3-й экземпляр передается в учебный отдел УМУ. 

Срок представления: в соответствии с графиком учебного процесса по 

окончании теоретического курса обучения (но не позднее, чем за неделю до 

экзамена). 
 

1.4 Приказ о допуске к государственному экзамену по специальности 

(направлению)(форма 2). 

Зам. директора института по учебной работе формирует проект приказа (3 

экз.) и представляет директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции учебного подразделения. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции учебного подразделения. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  

3-й экземпляр передается в УМУ.  

Срок представления: в соответствии с графиком учебного процесса по 

окончании теоретического курса обучения (но не позднее, чем за неделю до 

экзамена) 
 

1.5 Приказ о закреплении тем и руководителей (форма 3). 

Зав. выпускающей кафедрой формирует проект приказа (3 экз.) и 

представляет директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции учебного подразделения. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции учебного подразделения. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  
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3-й экземпляр передается в УМУ.  

Срок представления: не позднее 15 сентября текущего учебного года. 

 

1.6 Приказ о допуске к выполнению выпускных квалификационных работ 

(форма 4). 

Зав. выпускающей кафедрой формирует проект приказа (3 экз.) и 

представляют директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции института. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции учебного подразделения. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  

3-й экземпляр передается в УМУ.  

Срок представления: в соответствии с графиком учебного процесса, но 

не позднее даты начала дипломного проектирования 
 

1.7 Приказ о рецензировании выпускных квалификационных работ 

(форма 5). 

Зав. выпускающей кафедрой формирует проект приказа (3 экз.) и 

представляет директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции института. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции учебного подразделения. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  

3-й экземпляр передается в УМУ. 

Срок представления: в соответствии с графиком учебного процесса, но 

не позднее, чем за неделю до начала защит выпускных квалификационных 

работ. 
 

1.8 Приказ о допуске к защите ВКР (форма 6). 

Зав. выпускающей кафедрой формирует проект приказа (3 экз.) и 

представляет директору учебного подразделения. 

Приказ утверждается директором учебного подразделения, регистрируется 

в дирекции учебного подразделения. 

1-й экземпляр приказа подшивается в дирекции института. 

2-й экземпляр передается на кафедру.  

3-й экземпляр передается в УМУ. 

Срок представления: в соответствии с графиком защит выпускных 

квалификационных работ, но не позднее, чем за  2 дня до начала защит. 
2. Предоставление отчетов по итоговой государственной аттестации 
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2.1 Отчет о результатах государственного экзамена (форма 7). 

Заведующие кафедрами по окончании государственного экзамена по 

специальности представляют в УМУ отчет (1 экз.) по установленной форме.  

Отчет утверждается директором учебного подразделения, заведующим 

кафедрой. 

Срок представления: в течение 2-х дней после проведения экзамена.  
 

2.2 Отчет председателя государственной аттестационной комиссии (форма 8).  

По окончании работы ГЭК председатель государственной аттестационной 

комиссии представляет в УМУ отчет по установленной форме об итогах защиты 

выпускных квалификационных работ и итогах аттестации выпускников (2 экз.). 

Отчет утверждается председателем ГАК, директором учебного 

подразделения, заведующим кафедрой и заверяется печатью. 

Срок представления: в течение 2-х дней после защит.  
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Форма 1 

            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института) 

 

ПРИКАЗ 

 
«____»____________20_ г.       №_______ 
 

 

 
О проведении госэкзамена по специальности 

студентов очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности (направления) 

__________________________ 
код, наименование специальности (направления) 

 

1. Для приема государственного экзамена в 200_–200_ учебном году по специальности 

(направлению____________________________________________________________________ 
(код и полное наименование специальности, специализации (направления, профиля)) 

назначить комиссию в следующем составе: 

Председатель: (Ф.И.О., ученая степень, должность). 

Члены: 

(Ф.И.О., ученая степень, должность); 

……………………………………….. . 

Секретарь: (Ф.И.О., ученая степень, должность). 

 

 

2. Провести государственный экзамен 

(дата – группа, номер аудитории); 

(дата – группа, номер аудитории); 

(дата – группа, номер аудитории). 

 

Директор           _________________                 ___________ ____                   
        (подпись)            (инициалы, фамилия) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 

Проект вносит:       

Зав. кафедрой _________________  _______            ________________  
  (наименование кафедры)  (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Форма 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института) 

 

ПРИКАЗ 

 
«____»____________20_ г.       №_______ 
 

 

О допуске к госэкзамену по специальности (направлению) 

студентов очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности (направления) 

_____________________________________ 
(код  и  наименование специальности (направления) 

 

 

В связи с завершением теоретического курса обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Допустить к сдаче государственного экзамена по специальности 

(направлению) следующих студентов очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности (направления)_____________________________ 
(код и полное наименование специальности, специализации (направления, профиля) 

 

группа АТХ-96-1 

1. Иванов Иван Иванович 

2. Петров Петр Петрович 

…………………………… 

 

 

Директор _____________                              __________    _____________         

 (наименование института)        (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 

 

Проект вносит:       

зам. директора 

по учебной работе     ___________           ____________ 
               (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Форма 3 

            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института) 

ПРИКАЗ 
 

«____»________________г.                                                    №__________ 
 

 
О закреплении тем и руководителей 

выпускных квалификационных 

работ студентов очной (заочной,  

заочной сокращенной)  формы  

обучения специальности (направления) 

____________________________________ 
(код  и  наименование специальности (направления) 

 

 Закрепить темы и руководителей выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов или работ) студентам очной (заочной, заочной 

сокращенной) формы обучения специальности (направления)_______________ 

  
_________________________________________________________________________________________________________________  : 

(код  и полное наименование специальности, специализации (направления, профиля) 

 

№ Ф.И.О. 

руководителя  

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной работы 

(дипломного проекта) 

1 Иванов И.И., 

 проф. 

1. Петров П.П.  

2. Сидоров С.С.  

2 Смирнов П.П., 

 к.т.н., доц. 

  

 

Директор _________________              ___________                ____________ 
         (наименование института)       (подпись)             (инициалы, фамилия) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 
 

Проект вносит:       

Зав. кафедрой ________ _________         _________ ______________    
  (наименование кафедры) подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Форма 4 

            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института) 

 

ПРИКАЗ 
 

«____»_______________г.                                                    №__________ 
 

 
О допуске к выполнению выпускных 

квалификационных  работ студентов  

очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности (направления) 

_________________________________________ 

код, наименование специальности (направления 
 

 

 В связи с  завершением теоретического курса обучения и успешной сдачей 

государственного экзамена  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Допустить к выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов или работ) следующих студентов очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности 

(направления)____________________________________ _________________ 
(код и наименование специальности, специализации (направления, профиля) 

 

1. Иванов Иван Иванович 

 2.  Петров Петр Петрович 

 

 
Директор _________________              ___________                ____________ 

         (наименование института)       (подпись)             (инициалы, фамилия) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 

Проект вносит:       

Зав. кафедрой ________ ___________       _________ ______________    
  (наименование кафедры)  (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Форма 5 

            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института) 

 

ПРИКАЗ 
 

«____»________________г.                                                    №__________ 
 

 

О рецензировании 

выпускных квалификационных 

работ студентов очной (заочной,  

заочной сокращенной) формы  

обучения специальности 

______________________________ 
(код, наименование специальности) 

 

 Назначить  рецензентами выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов или работ) студентов очной (заочной, заочной сокращенной) формы 

обучения специальности_____________________________________________  
      (код  и   наименование специальности, специализации 

следующих специалистов: 
№ Ф.И.О. 

рецензента 

Ученое звание, 

должность 

рецензента 

Ф.И.О.студента 

1 Иванов Иван 

Иванович 

 1. Петров П.П. 

 2. Сидоров С.С. 

2 Смирнов Павел 

Павлович  

  

 

Директор ___________                             ___________     ________________ 
         (наименование института)       (подпись)            (инициалы, фамилия) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 

Проект вносит:       

Зав. кафедрой  __________      ___________      ______________ 
  (наименование кафедры) (подпись)        (инициалы, фамилия) 
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Форма 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

____________________________________ 

(наименование института) 

 

ПРИКАЗ 
 

«____»________________г.                                                    №__________ 
 

 
О допуске к защите 

выпускных квалификационных 

работ студентов очной (заочной, 

 заочной сокращенной) формы 

 обучения специальности (направления) 

__________________________ 
код, наименование специальности (направления) 

 

 В связи с успешным завершением выполнения выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов или работ)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Допустить к защите выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов или работ) следующих студентов очной (заочной, заочной сокращенной) 

формы обучения специальности 

(направления)_______________________________________________________   

    (код  и наименование специальности, специализации (направления, профиля) 
 

1. Иванов Иван Иванович 

 2.  Петров Петр Петрович 

3. 

 

 
Директор _________________________                 ___________         ____________________ 

               (наименование института)  (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 
 

Проект вносит:       

Зав. кафедрой __________________ _________  _______________ 
  (наименование кафедры)   (подпись)          (инициалы, фамилия) 
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Форма 7 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственного экзамена по специальности (направлению) 

_____________________________       ______________________________________________ 
  код специальности (направления)     полное наименование специальности, специализации (направления, профиля)  

 

в 20____-20____ уч. году 

 

 
Кол-во 

студентов 

(группа) 

Не явилось Допуще

но к 

экзамену 

Сдали 

экзаме

н 

От

л. 

Хор. Удо

вл. 

Не

уд. 

успеваемость 

по уваж. 

причине 

без ув. 

причины 

абсолютн

ая 

качественн

ая 

           

ВСЕГО:           

 

 

 

 

Директор института (филиала)  ________________________    (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой_______________                ________________________     (Ф.И.О.) 
                                                       наименование кафедры 
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Форма 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

____________________________________ 

(наименование института, филиала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

председателя государственной аттестационной комиссии (ГАК)   

за 20__  год  

по специальности (направлению) 

______________ _________________________________________________________________  

 (код)            (полное наименование специальности, специализации (направления, профиля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20___  г. 
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Форма 7 (структура отчета) 

 

I Состав государственной аттестационной комиссии: 

1.1 Председатель ГАК: 

___________________________________________, утвержден Министерством образования и 

науки Российской Федерации  от «_____»__________20___ года. 

1.2 Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему государственного 

экзамена по специальности (направлению) в соответствии с приказом от «___» _______ 20__  г. 

№ ____  по  __________ институту (филиалу): 

 

Председатель ГЭК: 

_______________________ __________________________________________. 
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

Члены ГЭК: 

____________________________ ____________________________________;  
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

____________________________ ____________________________________;  
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

____________________________ ____________________________________. 
(Фамилия имя, отчество)                                                       (звание, должность, место работы) 

Секретарь ГЭК: 

__________________________ ______________________________________.  
(Фамилия имя, отчество)                                                       (звание, должность, место работы) 

1.3 Состав государственной экзаменационной комиссии по приему выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов,) в соответствии с приказом от «___» _______ 

20____  г. № ____ . 

 

Председатель ГЭК: 

_______________________ _________________________________________ . 
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

Члены ГЭК: 

____________________________ ____________________________________;  
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

____________________________ ____________________________________;  
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (звание, должность, место работы) 

____________________________ ____________________________________.  
(Фамилия имя, отчество)                                                       (звание, должность, место работы) 

Секретарь ГЭК: 

__________________________ ______________________________________.  
(Фамилия имя, отчество)                                                       (звание, должность, место работы) 

 

II Характеристика общего уровня подготовки выпускников 

__________________________________________________________________________________ 
 

Ш Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ  

__________________________________________________________________________________ 
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Продолжение Форма 7 (структура отчета) 

 
 

IV Недостатки в подготовке обучающихся данной специальности (направления)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

V Замечания и предложения председателя ГАК по улучшению качества подготовки 

выпускников 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 20_/20_  учебного года 

обсуждены на Ученом совете (наименование учебного подразделения ТюмГНГУ), протокол от 

«___»_________20_ г. №____ (выписка из решения совета прилагается).  

 

 

 

Председатель ГАК         ________________ (И.О.Фамилия) 
        (подпись) 

 

Директор института (филиала)      _______________ (И.О.Фамилия)  
       (подпись) 

 

Заведующий кафедрой      ________________ (И.О.Фамилия)  
       (подпись) 
  
 

 (Место для печати)         «___» _____________ 20___  г. 
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Продолжение Форма 7 
Результаты 

государственной аттестации выпускников по специальности (направлению) 

___________ «________________________________________________________________________________»:  

                  (код)                                           (полное наименование специальности, специализации (направления, профиля)  

1 Результаты государственного экзамена по специальности (направлению): 

  Форма обучения  

Показатели Всего очная заочная заочн. сокр. 

  бюджет договор бюджет договор договор 

 чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену             

 2 Сдали экзамен на:             

- отлично             

- хорошо             

- удовлетворительно             

- неудовлетворительно             

2 Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

  Форма обучения 

Показатели Всего очная заочная заочн. сокр. 

  бюджет договор бюджет договор договор 

 чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Принято к защите:  

выпускных  работ (ВР)/ 

дипломных проектов (ДП) 

            

2 Защищено ВР/ДП             

3 Оценки ВР/ДП:             

 -  отлично             

 -  хорошо             

 -  удовлетворительно             

 -  неудовлетворительно             

4 Количество ВР/ДП, 

выполненных: 

            

4.1 по темам, предложенными 

студентами; 

            

4.2 по заявкам предприятий              

4.3 по темам «Нефтегазпроект»             

4.4 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

            

5 Количество ДР/ДП, 

рекомендованных: 

            

5.1 к опубликованию              

5.2 к внедрению             

5.3 внедренных             

6 Количество дипломов с 

отличием 

            

7. Количество дипломов 

защищенных с использованием 

компьютерных технологий 

            

 

Председатель ГАК       ________________ (И.О.Фамилия) 

      (подпись) 

Директор института (филиала)      ________________ (И.О.Фамилия)  

      (подпись) 

Заведующий кафедрой       ________________ (И.О.Фамилия)  

     (подпись) 

 

                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Зав.кафедрой 
______________________________ 

(наименование) 

______________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

студента группы ____________ 

______________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

  Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

«_________________________________________________________________» и 

назначить руководителем ___________________________________________. 
(       (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

 

 

 

 

_______________________ /___________________________/ 

       подпись  фамилия, инициалы студента 

 
«____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

Согласовано с руководителем:______________________________________ 

     (Ф.И.О.) 
«____» ____________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(ПРИМЕР) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ИНСТИТУТ) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _____________ 

___________________ /_________/20__г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ВКР ________________________________________________________ 

Тема ВКР ______________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту (филиалу) от ________№ ____. 

Срок предоставления законченной ВКР на кафедру    «____» _________ 20__  г. 

Исходные данные к ВКР____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание расчетно – пояснительной записки 

Наименование главы, раздела Колич. 

листов 

графич. 

части 

 

% от 

объема 

ВКР/ДП 

Дата 

выполнения 

    

    

    

Всего листов в графической части ВКР                          _________  

Консультанты: 

о экономической По безопасности ______________________________ 

По использованию ЭВМ______________________________ 

Дата выдачи задания      __________________ 
Подпись руководителя 

Задание принял к исполнению     __________________ 
         Подпись студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(ПРИМЕР) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ИНСТИТУТ) 
 

Кафедра «____________________» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы  

 

На выпускную квалификационную работу (проект) студента (ки) 

_____________________________________________________________________________ 

Специальности _______________________________________________________________ 

Тема  ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВКР  выполнен (а) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(по теме, предложенной студентом; по заявке предприятия; в области фундаментальных и поисковых научных исследований) 

Выполнение  и соблюдение графика дипломного проектирования 

__________________________________________________________________________________ 

Степень применения информационных технологий при дипломном проектировании_____ 

_____________________________________________________________________________ 

Творческая активность__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Положительные стороны ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания к  ВКР __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВКР рекомендована ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(к опубликованию, к внедрению, внедрена, на каком предприятии) 

Дополнительная информация для ГЭК____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка ______________________ 

Руководитель ВКР ____________   ______________________________ 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(ПРИМЕР) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 (ИНСТИТУТ) 
 

Ф.И.О. рецензента: ____________________ 

Должность:   _____________________ 

Место работы:  _____________________ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студента  

_____________________________________ кафедры «______________________»  
 (Ф.И.О. студента) 

Тюменского государственного нефтегазового университета 
Специальности (направления) ____________________________________ 

На рецензию представлены: 

- расчетно-пояснительная записка на ___________ страницах; 

- комплект документов на                   ___________ страницах; 

- графическая часть на                         ___________ листах формата А1. 

1. Соответствие работы заданию 

______________________________________________________________________ 

2. Качество оформления документации и использования современных 

информационных технологий ____________________________________________ 

 

3. Актуальность темы, разрабатываемого проекта и специальной части: 

______________________________________________________________________ 

4. Обоснованность и доказательность принятых технических решений: 

______________________________________________________________________ 

5. Технико-экономическая эффективность разработок:  

______________________________________________________________________ 

6. Выявленные недостатки работы: 

______________________________________________________________________ 

7. Рекомендации к внедрению: 

______________________________________________________________________ 

8. Соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным работам:  
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(Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ 5)  

По своему объѐму и содержанию рецензируемая выпускная  квалификационная 

работа  

_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе___________________ по специальности (направлению) 

(соответствует, не  соответствует) 

_______________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности (направления) 

 Оценка работы ____________________________________(баллы) 
         

  

РЕЦЕНЗЕНТ    ________________           __________________________ 
             (подпись)                  (инициалы и фамилия рецензента) 

 

«____»_________________20___г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Структура библиографического списка 

1. Международные официальные документы. 

2. Законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации. 

3. Монографии, диссертации, научные сборники, учебники. 

4. Научные статьи и другие публикации периодических изданий. 

5. Источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском 

языке, затем - на иностранном. 

Источники, указанные в п.п. «1» перечисляются в порядке значимости. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «1» и «2» источники 

располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «3» - «4» 

располагаются в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на 

момент выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Библиографическое описание 

документа, книги и любого другого материала, использованного при подготовке 

ВКР - это унифицированная по составу и последовательности элементов 

совокупность сведений об источнике информации, дающая возможность 

получить представление о самом источнике, его содержании, назначении, объеме 

и т.д. Главное требование к библиографическому описанию источников состоит в 

том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог при необходимости 

отыскать заинтересовавший его первоисточник. В библиографическое описание 

должны входить наиболее существенные элементы, которые приведены ниже.  

Последовательность расположения элементов описания источника информации, 

может быть следующей: 

- заголовок - фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более трех); 

- заглавие (название) работы; 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, 

вынесенных на титульный лист. Отдельные элементы описания располагаются в 

определенном порядке и отделяются друг от друга установленными условными 
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разделительными знаками: фамилия и инициалы автора (авторов), название; после 

косой черты - сведения о редакторе, если книга написана группой авторов, или о 

переводчике, если это перевод (сначала - инициалы, затем - фамилия); место 

издания, издательство, год издания, объем (страница).  

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты - 

описание самого сборника, книги или журнала. При описании материалов из газет 

и журналов место выхода издания опускается. В описании опубликованного 

документа указывается: название документа, вид документа, дата, номер и все 

данные о том, где он опубликован (сборник, журнал, газета). Не следует 

описывать документ как книгу. Ссылки на источники располагаются по алфавиту. 

Пример: 
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: 

Логос, 2004. – 304 с. 

2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемена, 1999. – 274 с. 

3. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / 

пер. с фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с. 

4. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

5. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики 

к лингвосинергетике. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 288 

с. 

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флин-та: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с. 

7. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат 

по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

8. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. 

– СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с. 

9. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, 

В.А. Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 

615 с. 

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив 

ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных 

ресурсов – [Электронный ресурс]. 

В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в 

следующей последовательности: системные требования, сведения об ограничении 

доступности, дату обновления документа или его части, электронный адрес, дату 
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обращения к документу»*21.Электронный адрес и дату обращения к документу 

приводят всегда. Дата обращенияк документу — та дата, когда человек, 

составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот документ был 

доступен.  

Пример: 
 

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 

05.10.2008). 

2. Борхес Х. Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. 

– 510 с. [Электронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm 

(дата обращения: 20.05.2008). 

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // 

Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный 

научный журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader. – URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата 

обращения: 10.01.2007). 

4. Шарков, Ф. И. Социология [Электронный ресурс]: теория и методы: учебник / 

Ф.И. Шарков. – М.; Экзамен, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс] / Рук. проекта 

Я.З. Рачинский. – Электрон. дан. – [Б. м.]; Общество "Мемориал", 2001. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM); цв. – Содержание: Объединенная база данных; Списки 

жертв политических репрессий; Карта ГУЛАГа; Справочник по ГУЛАГу; 

Творчество и быт ГУЛАГа; НКВД: структура и руководители; Библиография по 

истории политических репрессий. 

6. Видеолекции: раздел "Право" [Мультимедиа]: учебное пособие. – Прогр. – М.; 

Статут, 2007. – эл. опт. диск (DVD-ROM); цв., зв. 

При описании архивного документа указывается: название архива, номер и 

название фонда, номера описи и дела, номера страниц. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(ПРИМЕР) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

____________________________________ 

(наименование института, филиала) 
 

Кафедра 

Специальность 

 

«Допущена к защите» 

                                                Зав. кафедрой  

__________________________________  

« ____ »   ___________________   20_г. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

                                                   Выполнил: 

студент очной (заочной) формы обучения 

_________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)                                               

 

Руководитель: ________________________________________ 

(уч.звание, степень), фамилия , имя, отчество 

Консультант:  ________________________________________ 

(уч.звание, степень), фамилия , имя, отчество 

Рецензент: ________________________________________ 

(уч.звание, степень), фамилия , имя, отчество 

Нормоконтролер: ________________________________________ 

(уч.звание, степень), фамилия , имя, отчество 

Тюмень – 20__  г. 
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