




















Приложение 1.  

Заведующему кафедрой _____________ 
Студента__________________________ 
 _________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
обучающегося ____________________ 
_________________________________ 

(курс, факультет группа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _____________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(название темы) 
Прошу назначить руководителем ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность1) 

________________________ 
(личная подпись студента) 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 
____________________________________ по указанной теме согласен. 

(Ф.И.О. студента) 
____________________________ ___________________ 
(личная подпись руководителя) (И.О. Фамилия) 
________________ 

(дата) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены 
на заседании кафедры (протокол от _______________ № ____) и признана 
_______________________________ специальности (направлению подготовки). 

(соответствующей/несоответствующей) 

Секретарь кафедры ____________________ ___________________ 
(личная подпись) (И.О. Фамилия) 

________________ 
(дата) 

1 Если руководитель ВКР не является работником ФГБОУ ВПО «СамГТУ», то к заявлению следует приложить 
следующие документы руководителя: копии документов об образовании, данные паспорта, справку с места 
работы. 



Приложение 2  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Самарский государственный технический университет»   

Факультет______________________________________ 

Кафедра _______________________________ 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Студенту ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа) 

Вид работы __________________________________________________________________________ 
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация) 

Тема_________________________________________________________________________________ 
(полное название темы  квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении те-

матики ВКР) 

Исходные данные (или цель работы)________________________________________________________ 
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка, режим 
работы; вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые ус-
ловия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуата-

ции, экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)   

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы: 
Наименование вопроса Достигнутые результаты ос-

воения ОПОП* 
1. 
2. 
3. 
(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи 
исследования, разработки, проектирования; содержание процедуры 
исследования, разработки, проектирования; обсуждение результа-

тов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке; заключение 
и др.) 

(общекультурные и профес-
сиональные компетенции, 

сформированность которых 
подлежит проверке на соот-
ветствующем этапе исследо-
вания, разработки, проекти-
рования,указываются шифры 
компетенций, через запятую 

в каждой графе) 
*справочно прилагается перечень запланированных образовательной программой результатов обуче-
ния (указываются шифры и содержание целевых компетенций) 
Перечень графического материала**: 
1.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Перечень презентационного материала**: 
1.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



**при необходимости 

Консультанты по разделам ВКР: 
1.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта) 

Нормоконтролер: 
________________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. нормоконтролера, дата, подпись) 

Дата выдачи задания:  «_____» ____________________ 20__г. 

Задание согласовано и принято к исполнению. 

Руководитель  Студент 
___________________  _____________________ 
        (И. О. фамилия,)        (И. О. фамилия) 

___________________   _____________________ 
       (уч. степень, уч. звание)     (факультет, группа) 
___________________         _____________________ 

 (подпись, дата)  (подпись, дата) 

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от "___"__________20__  г. 



 Приложение 3  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Самарский государственный технический университет»   

Факультет______________________________________ 

Кафедра _______________________________ 

Календарный план 
выполнения выпускной квалификационной работы  

Студента ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа) 

Вид работы __________________________________________________________________________ 
(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация) 

Тема_________________________________________________________________________________ 
(полное название темы  квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении 

тематики ВКР) 

№ Этапы выполнения ВКР2 Дата (срок) 
выполнения 

Отметка научного 
руководителя или 
заведующего ка-
федрой о выпол-

нении 

план факт 

1 Разработка структуры ВКР. Проведение 
литературного обзора 

2 Сбор фактического материала (лабора-
торные, исследовательские работы и др.) 

3 Подготовка  рукописи ВКР 
4 Доработка текста ВКР в соответствии с 

замечаниями научного руководителя 
5 Предварительная защита квалификаци-

онной работы на кафедре 
6 Ознакомление с отзывом научного руко-

водителя и рецензией 
7 Подготовка доклада и презентационного 

материала 

Студент ____________________________ 

Руководитель ________________________ 

Заведующий кафедрой _________________________________ 

2 Представленные этапы являются примерными. Выпускающая кафедра устанавливает этапы выполнения ВКР 
в методических указаниях в соответствии реализуемыми направлениями подготовки (специальностями). 



Приложение 4  
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Студента _____________________________________________________________________ 
Факультет ____________________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________________ 
Руководитель _________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

Достоинства 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Недостатки 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Заключение 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Оценочный протокол экспертизы соответствия уровня достижения обучающимся запланиро-
ванных результатов обучения прилагается. 

Руководитель __________________ «___» __________20___г. 
 (подпись) 



Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом __________________ запланированных результатов выполнения ВКР 
 (фамилия, И.О.) 

Перечень компетенций ВКР 

Структурные элементы задания на выполнение ВКР* 
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ОК-1: 

…… 

…… Оценки по пятибалльной шкале выставляются в 
ячейках, соответствующих компетенциям (по 
строке), подлежащим оцениванию по результа-
там конкретного элемента задания на ВКР (по 
столбцам) в соответствии с выданным обучаю-
щемуся заданием (по форме, установленной в 
Приложении 2 настоящего Положения).  
Остальные ячейки заполняются символом Х. 
Критерии выставления оценки устанавливаются 
настоящим фондом оценочных средств ОПОП. 

ОПК-1: 

……. 

……. 

…… 

ПК-1: 

…… 

……. 

* Представлен примерный перечень структурных элементов. Перечень оцениваемых структурных элементов задания на выполнение ВКР устанавливается выпускающей
кафедрой и должен соответствовать  фонду оценочных средств конкретной ОПОП по направлению подготовки, специальности. 

Руководитель __________________ «___» __________20__г. 
 (подпись)



Приложение 5  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Самарский государственный технический университет»   

 НАПРАВЛЕНИЕ 
на рецензирование выпускной квалификационной работы 

Уважаемый ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
(Наименование) 

факультета____________________________________________________________________ 
(Наименование) 

направляет на рецензирование выпускную квалификационную работу студента ____ курса, 
группы ____ 
направления подготовки (специальности)_________________________________________ 

(Код, наименование) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
на тему ______________________________________________________________________ 

(Полное название темы в соответствии с приказом) 

__________________________________________________________________ 

Просим представить рецензию до  «___» _____________ 20___г. 
Защита запланирована на «___» _____________ 20___г. 

Заведующий кафедрой _______________       ______________ 
 (Подпись, дата)           (ФИО) 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ 

В рецензии просим осветить следующие вопросы: 
 объем пояснительной записки и графического материала, соответствие выполненной работы заданию на 
дипломный проект (работу), магистерскую диссертацию; 
 актуальность ВКР; 
 качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу; 
 обоснованность постановки задачи исследования или разработки; 
 обоснованность применения методологического инструментария исследования и представления результа-
тов; 
 качество и объем проведенной экспериментальной работы (если предусмотрена заданием); 
 уровень инженерно-технических расчетов и (или) научно-исследовательских разработок; 
 эффективность использования ИКТ; 
 уровень решения вопросов экономики и организации производства (если предусмотрены заданием); 
 качество конструкторских разработок и выполнения графического материала (если предусмотрены зада-
нием); 
 соблюдение стандартов; 
 возможность практического использования результатов ВКР. 

В отзыве следует отметить глубину проработки темы проекта (работы) в целом, степень новизны и 
оригинальность принятых решений, реальность, практическую (или научную) значимость (ценность) 
проекта. Дать оценку приведенных показателей уровня выполнения выпускной работы: "отлично", "хо-
рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".   

ВНИМАНИЕ! 
Рецензия должна быть подписана и датирована



ОТЗЫВ 
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Студента _____________________________________________________________________ 
Факультет ____________________________________________________________________ 
Кафедра ______________________________________________________________________ 
Тема: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Рецензент _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Показатели 
(могут редактироваться выпускающей 

кафедрой) 
5 4 3 2 

1. Актуальность тематики работы 

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи 

3. 
Уровень и корректность использования в ра-
боте методов исследований, математического 
моделирования, расчетов 

4. 
Степень комплексности работы, применение в 
ней знаний общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин 

5. Ясность, четкость, последовательность и обос-
нованность изложения 

6. 
Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе 

7. 
Качество оформления (общий уровень грамот-
ности, стиль изложения, качество иллюстра-
ций, соответствие требованиям стандартов) 

8 Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту 

9. Обоснованность и доказательность выводов 
работы 

10. 
Оригинальность и новизна полученных ре-
зультатов, научно-исследовательских или про-
изводственно- технологических решений 

Достоинства работы: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



Недостатки работы: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Замечания: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Заключение: 
 ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая общая оценка ВКР _____________________________________ 

Рецензент __________________ «___» __________20 __г.



Приложение 6  

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  
«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 

Факультет______________________________________ 

Кафедра _______________________________ 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
 Заведующий кафедрой_________Фамилия И.О. 

 (подпись) 

 «   »  ____________ 20    г. 

Выпускная квалификационная работа 
Студента ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа) 
Вид работы __________________________________________________________________________ 

(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация) 

Пояснительная записка* 
______________________________ 

Тема_________________________________________________________________________________ 
(полное название темы  квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении те-

матики ВКР) 
Нормоконтролер  _____________________________________________________________________ 

(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Руководитель работы  __________________________________________________________________ 
 (должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант    ________________________________________________________________________ 
 (должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант    ________________________________________________________________________ 
 (должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Студент_____________________________________________________________________________ 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*обязательно для дипломных проектов

Самара 20 _г.  




