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1. Общие положения
1.1. Положение о выпускных квалификационных работах в ФГБОУ ВО 

«МГТУ» (далее -  Положение) определяет структуру, требования, порядок 
подготовки, защиты и хранения выпускных квалификационных работ 
обучающихся по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  МГТУ, университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

-  федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее -  образовательный стандарт, ФГОС ВО);

-  иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об 
образовании;

-  Устава ФГБОУ ВО «МГТУ»;
-  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»;

-  иных локальных нормативных правовых актов университета.

Версия: 1,0 Без подписи документ действителен 3 суюк после распенахки. Дата и время
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1.3. Настоящие требования распространяются на все виды выпускных 
квалификационных работ по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, реализуемым в университете.

1.4. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 
соответствующих ступеням высшего образования:

1.4.1. Бакалаврская работа -  самостоятельная работа, содержащая 
теоретическое и (или) экспериментальное исследование, проектно
конструкторское и (или) дизайнерское, управленческое, экономическое, 
социально-экономическое, технологическое решения отдельных (частных) 
задач, отражающих особенности требований к подготовке выпускников по 
соответствующему направлению. Бакалаврская работа может основываться на 
обобщении выполненных выпускниками курсовых работ и проектов и 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.

1.4.2. Дипломная работа -  самостоятельное научное исследование 
конкретной научной или прикладной задачи. Дипломная работа может носить 
научный, научно-методический, научно-реферативный характер. Дипломная 
работа может быть теоретической, экспериментальной или экспериментально
теоретической. Экспериментальная (экспериментально-теоретическая) 
дипломная работа должна содержать теоретический раздел, в котором 
необходимо раскрыть количественное решение одной из задач, поставленных 
в работе.

1.4.3. Дипломный проект -  самостоятельная разработка, отвечающая 
современным требованиям отрасли, содержащая решение конкретной задачи и 
обязательно включающая проектную часть. В зависимости от содержания 
проектной части дипломные проекты могут быть конструкторскими, 
технологическими, дизайнерскими, управленческими, экономическими, 
социально-экономическими и др. и должны содержать необходимую 
документацию, которая составляет основу проекта и выполняется в 
соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации, 
единой системы технологической документации, единой системы 
программной документации и др.

1.4.4. Дипломный проект (работа) может быть частью комплексных 
исследований, выполненных совместно несколькими обучающимися. При 
решении крупной задачи возможно создание коллективов обучающихся, в

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечахки. Дата и время
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которых каждый обучающийся выполняет в соответствии с общей задачей 
свою часть общего исследования. В подобном случае дипломный проект 
(работа) каждого участника должна быть законченной, самостоятельной, 
комплексной научно-практической разработкой, с уникальным названием, 
отражающим логику комплексного исследования.

1.4.5. Магистерская диссертагргя -  самостоятельное научное 
исследование конкретной научной задачи, имеющее внутреннее единство и 
отражающее ход и результаты разработки выбранной темы. Основой 
содержания магистерской диссертации должен быть один из следующих 
критериев:
- новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и 

закономерностей;
- новизна в установлении подходов к исследованию темы, новые методы 

решения проблемы, обобщение ранее известных положений с иных научных 
позиций.

2. Цели и задачи выполнения выпускных квалификационных работ
2.1. Выполнение выпускных квалификационных работ (дипломное 

проектирование) является заключительным этапом обучения обучающихся в 
университете и имеет своей целью определение степени готовности 
выпускника к профессиональной деятельности по избранной специальности 
(направлению подготовки).

Основными задачами проектирования являются систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний, применение 
этих знаний при решении конкретных практических, научных, технических, 
экономических и производственных задач.

При этом обучающийся должен продемонстрировать умения:
□ самостоятельно ставить и решать поставленную задачу, оценить ее 

актуальность и значимость;
□ собирать и анализировать информацию по теме исследования 

(разработки) на основе всесторонне и глубоко изученной проблемы;
□ предлагать и прорабатывать варианты решения выявленной 

проблемы, оценивать их эффективность;

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечахки. Дата и время
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□ формулировать обоснованные выводы и предложения по возможному 
внедрению результатов в практику.

3. Тематика выпускных квалификационных работ
3.1. Требования к тематике, содержанию, структуре и объему 

выпускных квалификационных работ устанавливаются на основе ФГОС ВО 
по направлению подготовки (специальности) и примерных основных 
образовательных программ.

3.2. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 
развития науки, техники и культуры, по своему содержанию отвечать целям и 
задачам, изложенным в пункте 2.1 настоящего Положения. При выборе 
тематиьси рекомендуется учитывать реальные задачи соответствующей 
отрасли народного хозяйства, науки и техники. В прикладных темах 
предпочтение отдается темам, сформулированным по заявкам предприятий и 
организаций. Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно 
определяется выпускающими кафедрами и утверждается распоряжением 
декана факультета, директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. Общий перечень тем выпускных 
квалификационных работ ежегодно обновляется.

3.3. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Обучающийся может предложить для выпускной 
квалификационной работы свою тему по письменному заявлению с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

3.4. Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной 
работы осуществляется по представлению выпускающей кафедры на основе 
его личного письменного заявления и оформляется распоряжением декана 
факультета, директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском перед 
направлением обучающегося на преддипломную практику.

4. Организация и руководство выполнением выпускных 
 квалификационных работ________________

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суюк после распечахки. Даш и время
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4.1. Распоряжением декана факультета, директора филиала МГТУ в 
поселке Яблоновском по представлению выпускающей кафедры назначаются 
руководители выпускных квалификационных работ из числа профессоров и 
доцентов университета. Научными руководителями могут быть научные 
сотрудники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и 
предприятий, а также наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники 
университета.

4.2. Научный руководитель выпускной квалификационной работы:
□ выдает обучающемуся задание на преддипломную практику;
□ выдает задание на выпускную квалификационную работу;
□ оказывает помощь обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
□ рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные, архивные материалы и другие источники по теме;
□ проводит систематические консультации, предусмотренные 

графиком;
□ проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по 

частям и в целом), дает письменный отзыв на нее.
4.3. Задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору 

материала для выпускной квалификационной работы выдается обучающемуся 
в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики. 
Одновременно обучающемуся выдается задание на проект (работу), 
составленное научным руководителем выпускной квалификационной работы 
и утвержденное заведующим выпускающей кафедрой, с указанием сроков 
выполнения. Форма задания утверждается приказом ректора. Задание 
брошюруется в работу и представляется в государственную экзаменационную 
комиссию.

4.4. По предложению научного руководителя выпускной 
квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется 
право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной 
квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на

Версия: 1.0 Без подписи документ действихелен 3 суток после распенахки. Даха и время
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руководство проектом (работой). Консультанты назначаются распоряжением 
декана факультета, директором филиала МГТУ в поселке Яблоновском.

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной 
работы могут назначаться профессора и преподаватели вузов, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других 
учреждений. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 
обучающимся работы и ставят свою подпись, заверяющую факт проверки.

4.5. С целью оказания помощи об)щающемуся в выполнении выпускной 
квалификационной работы выпускающие кафедры разрабатывают 
методические рекомендации, в которых определяется порядок работы 
обучающегося и устанавливается обязательный объем требований к 
выпускной квалификационной работе применительно к направлению 
подготовки (специальности).

4.6. Выпускающая кафедра ежегодно разрабатывает календарный 
график дипломного проектирования по специальности (направлению 
подготовки) для очной, очно-заочной и заочной форм обучения с указанием 
очередности и сроков выполнения отдельных этапов работы в текущем 
учебном году. Продолжительность дипломного проектирования 
устанавливается в соответствии с графиком учебного процесса по учебному 
плану направления подготовки (специальности).

Календарный график подписывается заведующим кафедрой и 
утверждается деканом факультета, директором филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском.

4.7. Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы 
обучающийся должен составить, на основе кафедрального графика 
дипломного проектирования, индивидуальный график работы на весь период с 
указанием очередности выполнения отдельных этапов, и после одобрения 
научным руководителем выпускной квалификационной работы представить 
его на утверждение заведующему выпускающей кафедрой.

4.8. Декан факультета, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском 
утверждает сроки периодического отчета обучающихся по выполнению 
выпускной квалификационной работы. В установленные сроки обучающийся 
отчитывается перед научным руководителем выпускной квалификационной

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дага и время
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работы и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности 
работы (проекта).

4.9. Тексты всех выпускных квалификационных работ по всем 
направлениям подготовки и специальностям в Майкопском государственном 
технологическом университете подлежат обязательной проверке на объем 
заимствования, процедура которой регламентирована Положением о проверке 
письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на оригинальность на 
основе системы «АНТИПЛАГИАТ ВУЗ». Сроки проверки в системе 
«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ» устанавливаются календарным графиком 
дипломного проектирования минимум за десять дней до начала защиты 
выпускных квалификационных работ.

По результатам проверки выпускной квалификационной работы на 
оригинальность на основе системы «Атиплагиат.вуз», формируются справки с 
отчетом о проверке.

4.10. Выпускные квалификационные работы в процессе их выполнения 
должны подвергаться нормоконтролю. Для осуществления нормоконтроля 
привлекаются высококвалифицированные специалисты этой области из числа 
сотрудников университета и других учреждений.

4.11. Работа над выпускной квалификационной работой выполняется 
обучающимся, как правило, непосредственно в университете с 
предоставлением ему определенного места в кабинете дипломного 
проектирования. По отдельным направлениям подготовки (специальностям) 
выпускная квалификационная работа может выполняться на предприятиях, в 
организациях, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях.

5. Требования к содержанию выпускных квалификационных работ
5.1. Бакалаврская работа является результатом самостоятельного 

исследования или входит в состав научного комплекса как часть научно- 
исследовательских работ, выполненных кафедрой, с экспериментальными 
исследованиями или решениями прикладных задач. В этом случае в 
обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в 
результаты работы научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной
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квалификационной работы бакалавра может быть представлена работа 
обобщающая выполненные обучающимся курсовые работы.

По решению кафедры в качестве выпускной работы бакалавра могут 
быть приняты научные статьи, опубликованные или подготовленные лично 
обучающимся, а также научные доклады, представленные на научных 
конференциях, конференциях молодых ученых и др. Как исключение, в 
качестве выпускных работ бакалавров могут приниматься работы, имеющие 
реферативный характер, однако, содержание такой работы должно в 
обязательном порядке включать обобщения и новые выводы, разработанные 
непосредственно автором.

5.2. Дипломная работа специалиста представляет собой самостоятельное 
исследование автора, связанное с разработкой теоретических, прикладных 
(научно-производственных) задач специальности (специализации), или 
разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой 
данной профессиональной образовательной программы.

5.3. Дипломный проект содержит результаты самостоятельного 
проектирования по определенной теме в соответствии с профилем 
специальности и включает, в зависимости от профиля подготовки 
(специализации), аналитическую, графическую и расчетную части.

5.4. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением профессиональных 
задач научно-исследовательской, педагогической, организационно
управленческой или аналитической деятельности.

5.5. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе 
глубокого изучения литературы по специальности, направлению (учебников, 
учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической печати, 
журналов на иностранных языках и т.п.) и анализа состояния объекта 
исследования.

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть 
разработана тема в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том 
числе отдельные современные и перспективные теоретические и практические 
вопросы.
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распеча1ки 20.12.2017, 14:03:48_______________________________________

стр. 10 из 14



ФГБОУ ВО «МГТУ»
r f r ^ r i ПОЛОЖЕНИЕ

0 выпускных квалификационных работах
в ФГБОУ ВО «МГТУ»

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6./29-17

5.6. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 
должна в краткой четкой форме раскрывать творческий замысел работы 
(проекта), содержать методы исследования, принятые методы расчета и сами 
ответы, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы к ним, 
технико-экономическое сравнение вариантов и при необходимости 
сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами 
и т.п.

Титульный лист оформляется в соответствии с формой, утвержденной в 
методических указаниях по написанию выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки (специальности). Выпускная квалификационная 
работа может выполняться печатным текстом с учетом методических 
рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ по 
конкретному направлению подготовки (специальности).

5.7. Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и 
масштабам должны строго соответствовать требованиям действующих 
стандартов. Как правило, чертежи выполняются в масштабе и снабжаются 
спецификациями.

5.8. Обучающийся может по рекомендации кафедры представить 
дополнительно краткое содержание выпускной квалификационной работы на 
одном из иностранных языков, которое оглашается на защите и может 
сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке.

6. Защита выпускных квалификационных работ
6.1. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантами, предоставляется обучающимся научному 
руководителю в предусмотренный графиком срок.

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 
проводится на выпускающей кафедре с целью проверки подготовленности 
обучающегося к защите на заседании государственной экзаменационной 
комиссии в форме отчета студента о степени реализации полученного задания 
и достигнутых результатах не менее чем за семь дней до защиты. Процедура 
предварительной защиты устанавливается выпускающей кафедрой.
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После предварительной защиты обучающие обязаны исправить 
замечания комиссии по предварительной защите и представить выпускную 
квалификационную работу на проверку на наличие заимствований (плагиата) 
из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных 
выпускных квалификационных работ университета в соответствии с 
положением о проверке письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» на оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ ВУЗ».

6.2. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы 
и ее успешной предварительной защиты на кафедре, научный руководитель 
выпускной квалификационной работы подписывает ее и вместе со своим 
письменным отзывом представляет заведующему кафедрой до защиты.

В отзыве научный руководитель указывает:
□ соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

целевой установке;
□ научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы;
□ степень самостоятельности, инициативы и творчества обучающегося, 

его деловые качества;
□ умение работать с литературой;
□ умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы;
□ качество оформления работы;
□ рекомендуемая оценка (по принятой в университете четырехбалльной 

шкале) и мнение о возможности присвоения квалификации.
В выводах определяется уровень подготовки обучающегося и 

возможность представления выпускной квалификационной работы к защите.
Представление окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы научному руководителю выпускной квалификационной работы для 
оценки и написания отзыва за пять дней до защиты.

6.3. Заведующий кафедрой, на основании представленных материалов, 
решает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите, 
делая об этом соответствующую запись в ней. В случае если заведующий 
кафедрой не считает возможным допускать обучающегося к защите
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выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры с участием научного руководителя выпускной 
квалификационной работы. На основании протокола заседания кафедры, 
представленного декану факультета, директору филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском готовится распоряжение о недопуске обучающихся к защите. На 
основании распоряжения декана факультета, директора филиала МГТУ в 
поселке Яблоновском издается приказ ректора о допуске (недопуске) 
обучающихся выпускного курса к защите выпускной квалификационной 
работы.

6.4. Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей 
кафедрой к защите, направляется на рецензирование. Состав рецензентов 
утверждается деканом факультета, директором филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском по представлению заведующего выпускающей кафедрой из 
числа специалистов производства и научных учреждений. В качестве 
рецензентов могут привлекаться также профессора, доценты и преподаватели 
других высших учебных заведений или МГТУ, если они не работают на 
выпускающей кафедре. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру 
письменную рецензию на указанную работу.

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 
характер, она направляется нескольким рецензентам.

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной
квалификационной работы и отражать:

□ актуальность темы, полноту и качество выполнения задания;
□ научную, техническую, экономическую целесообразность;
□ наличие элементов исследовательского характера, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы;
□ достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;
□ качество оформления выпускной квалификационной работы.
Рецензия должна заканчиваться выводами о полноте разработки темы,

соответствии поставленных и раскрытых вопросов научному заданию, о 
теоретическом и практическом значении выпускной квалификационной
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работы, о возможной области использования результатов выпускной 
квалификационной работы. ' •

Рецензия должна быть подписана рецензентом и датирована. Подпись 
рецензента удостоверяется в управлении кадров, в отделе кадров филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском, если он не является работником МГТУ.

6.5. Заведующий выпускающей кафедрой знакомит с рецензией 
обучающихся и направляет выпускную квалификационную работу с 
рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя выпускной 
квалификационной работы в государственную экзаменационную комиссию 
для защиты не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной 
квалификационной работы.

Обучающийся имеет право ознакомиться с отзывом научного 
руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией (рецензиями) 
на выпускную квалификационную работу за пять календарных дней до дня 
защиты выпускной квалификационной работы.

6.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 и 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «МГТУ».

6.7. После успешной защиты выпускной квалификационной работы 
выпускнику присваивается квалификация (степень) бакалавра -  после защиты 
бакалаврской работы; специалиста -  после защиты дипломной работы 
(проекта); магистра -  после защиты магистерской диссертации. Решение о 
присвоении квалификации (степени) принимается решением государственной 
экзаменационной комиссией и оформляется протоколом.

6.8. Выпускная квалификационная работа после запщты хранится пять 
лет на выпускающей кафедре, затем передаются в архив университета.
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