
Памятка по оформлению и
представлению к защите ВКР



Утверждение темы

Срок – декабрь 2018 г.

Работа с файлом «Заявление по 
ВКР.doc»

1. Заполнить заявление об 
утверждении темы и научного 
руководителя ВКР

2. Подписать у научного руководителя 
и заведующего кафедрой

3. Сдать зам. зав. кафедрой



Заполнение комплекта исходных документов

Срок - середина февраля 2019 г.
Работа с файлом «Бланки.doc»
1. Заполнить задание 

(согласовать формулировки 
с научным руководителем) –
2 экз. Один экземпляр 
хранится на кафедре.

2. Заполнить календарный 
план (сроки согласовать с 
календарным графиком).

3. Подписать документы у
научного руководителя и
утвердить у заведующего
кафедрой



Формирование заключения

Срок – 16-25 мая 2019 г.
Работа с файлом «По заключению.doc»
1. Согласовать с руководителем выпускной 

квалификационной работы, а также с 
руководством предприятия, на котором 
проходили преддипломную практику и 
материалы которого использовали при 
написании работы, возможность 
открытого опубликования работы.

2. Подписать соответствующее заключение, 
оставив в соответствующей папке в 
приемной декана ИБМ (при 
необходимости до 20.05.2019 г. 
подготовить письмо от предприятия)



Оформление справки об успеваемости

Срок – конец мая – начало июня 2019 г.

Работа с файлом «Бланки.doc»

1. У инспекторов деканата оформить
справку об успеваемости

2. Инспектор: Вистуц Мария
Валентиновна, ауд. 508 ибм



Прохождение проверки на нормоконтроль

Срок – до конца мая 2019 г.

Работа с файлом «Акт проверки.doc», 
«Бланки.doc»

1. Подготовить итоговый файл ВКР в 
соответствии с правилами 
Положения о нормоконтроле, 
размещении текстов ВКР в ЭБС и 
проверке на объем заимствования.

2. Пройти нормоконтроль;
ответственный Куранов Александр 
Рэмович, ауд. 516ибм 

3. Получить подписи на титульном
листе, акте и календарном плане.



Рецензирование работы и предзащита (1)

Срок – конец мая – начало июня 2019 г.

Работа с файлами «Бланки.doc», 
«Рецензия.doc», «Слайды.pdf»

1. Пройти рецензирование ВКР, подписав 
рецензию (внешнее - у магистров; для 
бакалавров возможно внутреннее 
рецензирование)

2. Подготовить презентацию(слайды) и 
доклад (на 5-7 минут) для прохождения 
предзащиты у руководителя ВКР



Рецензирование работы и предзащита (2)

3. Подписать все бланки (титульный 
лист, календарный план, отзыв 
руководителя) у руководителя ВКР (в 
случае необходимости 
скорректировать ранее подписанные).

4. Подписать Заключение кафедры о 
выпускной квалификационной работе у 
заведующего кафедрой.

5. Подписать направление на защиту у 
декана факультета ИБМ (положить на 
подпись в папке в приемной декана, 
затем забрать).



Для защиты
Срок – первая неделя июня 2019 г.

1. Сделать твердый переплет выпускной
квалификационной работы

2. Предусмотреть в начале прозрачный файл для 
документов, а также конверт для диска/флешки

3. В переплет сшивается: титульный лист, задание, 
календарный план, текст РПЗ (с приложениями)

4. В файл вкладывается: направление на защиту,
заключение (письмо, при необходимости), акт проверки, 
рецензия

5. В день защиты иметь:

Переплетенную ВКР

Раздаточный материал - презентация (5 экз.);

Диск/флешку, которая должна быть вложена в ВКР, и на ней 
записаны файлы с выпускной работой и презентацией


