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Перечень сокращений и обозначений
ГИА - Государственная итоговая аттестация
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ВКР – выпускная квалификационная работа
ВПКР – выпускная практическая квалификационн ая работа
ПЭР – письменная экзаменационная работа
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих
ППССЗ – программа подготовки спец иалистов среднего звена
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1. Область применения
Настоящий локальный нормативный акт устанавливает требования к ВКР по ППКРС и
ППССЗ в ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».
Положения настоящего локального нормативного акта обязательны для студ ентов и
преподавателей в ГБПОУ ЧИК.
Настоящие требования входят в состав документации по организации и проведени ю
процедуры государственной итоговой аттестации
2. Термины и определения
Выпускная квалификационная работа по ППКРС – это выполненное выпускником
под руководством преподавателя (руководителя ВКР) задание, включающее ВПКР и ПЭР по
заданной тематике. ВКР обозначает подготовленность к самостоятельной практической работе
в соответствии с полученной квалификацией.
Выпускная квалификационная работа по ППССЗ – законченное исследование или
разработанный проект на заданную тему , выполненное под руководством преподавателя
(руководителя ВКР). ВКР обозначает подготовленность к самостоятельной практической
работе в соответствии с полученной квалификацией.
Руководитель ВКР – специалист в производственной/научно -производственной
области, в рамках которой определена тема ВКР, обладающий соответствующей
квалификацией и надлежащими педагогическими компетенциями.
Консультант ВКР –
специалист в производственной/научно -производственной
области, использующейся при написании ВКР, по которой компетенции руководителя ВКР
недостаточно.
Рецензент – специалист по профилю ВКР, определяющий на основании ее текста
уровень выполнения требований к подготовке КРС (ССЗ).
3. Общие положения
3.1. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который завершает
процесс освоения студентом ОПОП КРС и ССЗ. Содержание и уровень выполнения ВКР
рассматривается как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки
выпускника и качества реализации ОПОП.
3.2. Цель защиты ВКР – установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС , в том числе в
части сформированности общих компетенций .
3.3. ВКР призвана 1:
 способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по
специальности при решении конкретных профессиональных задач;
 демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе;
 обеспечивать комплексную оценку готовности выпускника к выпол нению видов
трудовой деятельности, с применением освоенных общих и профессиональных
компетенций.
3.4. По итогам защиты ВКР Г ЭК принимает решение о присвоении выпуск нику
квалификации, определенной соответствующей ОПОП.
1

п.11, Приказ № 443 от 06.06.2013 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
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3.5. Обязательные требования к объему и содержанию, формам представления ВКР
различаются в зависимости от уровня обучения и излагаются в 4 разделе настоящего стандарта.
3.6. По каждой образовательной программе
разрабатываются рекомендации для
студентов по подготовке и представлению к защите ВКР, которые разъясняют и дополняют
текст настоящего стандарта. Ответственность за организацию разработки данных
рекомендаций несет зав. сектором управления УМД ОПОП .
3.7. Ответственность и полномочия участников процесса подготовки и защиты ВКР
приведены в разделе 9 настоящего ЛНА.
4. Требования к выпускной квалификационной работе
4.1. Общие требования
4.1.1. К ВКР предъявляются следующие требования:
а) соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
б) логическая последоват ельность изложения материала;
в) корректное изложение материала с учетом принятой научной (производственной)
терминологии;
г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
д) научный (официально-деловой) стиль написания;
е) оформление работы в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего ЛНА.
4.1.2. ВКР выполняется в условиях производства или в учебно -производственных
условиях колледжа – в период практик (учебной, производственной и преддипломной) и
самостоятельной образовательной деяте льности.
4.1.3. ВКР выполняется на завершающем этапе обучения – на последнем семестре
обучения.
4.2. Требования к ВКР по программам подготовки квали фицированных рабочих и
служащих
4.2.1. ВКР выполняется выпускниками по программам подготовки квалицированны х
рабочих и служащих в форме письменной экзаменационной работы и выпускной практической
квалификационной работы, по темам, имеющим профессиональную направленность,
актуальность и практическую значимость .
4.2.2. Тематика ВКР должна соответс твовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей
и быть ориентирована на применение освоенных
профессиональных функций в деятельности конкретной органи зации (предприятия,
учреждения). Формулировка темы ВКР должна отражать содержание ВКР с учетом
изложенных в данном пункте требований.
4.2.3. ВПКР представляет собой завершенный продукт, произведенный (выполненный) в
рамках профессиональной деятельности, или технологически завершенный цикл (этап)
профессиональной деятельности в соответствие с темой ВКР.
4.2.4. ВПКР должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии,
предусмотренного ОПОП.
4.2.5. ПЭР представляет собой документально оформленное описание технологии,
использованной при выполнении ВПКР.
4.2.6. В случае выполнения ВКР в условиях пр оизводства студент представляет
документально оформленные свидетельства выполнения ВПКР (Приложение А).
4.3. Требования к ВКР по программам подготовки специалистов среднего звена
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4.3.1. ВКР по ППССЗ представляет собой завершенный документально оформлений
продукт исследовательской или проектной деятельности студента.
4.3.2. ВКР может выполняться по запросу (заявке , заказу) предприятий и учреждений в
соответствии с профилем осваиваемой ОПОП.
4.3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей и содержать элементы инновационного поиска . Формулировка
темы ВКР должна отражать прикладной характер, характер будущей деятельности
специальности.
4.3.4. В зависимости от интересов студентов и с учетом заявок базовых пред приятий
(учреждений) возможны следующие виды ВКР:

ВКР исследовательского типа предполагает описание актуальной научной
проблематики и исследование конкретного предметного материала в соответствие с заявленной
темой. В ВКР должно проявиться знание автора ос новных методов исследования, умение их
применять, владение научным стилем речи.

ВКР проектного типа предполагает анализ конкретной сферы
(области)
профессиональной деятельности и реализацию проектных предложений в деятельности
предприятий (учреждений).
4.3.5 Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. 2 Целесообразность определяется образовательной организацией и работодателем.
5.Требования к содержанию структурных элементов ВКР
5.1. Требования к содержанию структурных элементов ВКР по ППКРС
5.1.1. ВКР по ППКРС должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО .
ВКР по ППКРС должна содержать следующие структурные компоненты:
 ВПКР;
 ПЭР.
5.1.2. ВПКР выполняется выпускником в установленные графиком сроки в лабораториях
и мастерских колледжа согласно наряду на выполнение ВПКР (Приложение Б) . Если
материально-технические возможности лабораторий и мастерских колледжа не позволяют
выполнить ВПКР в полном объеме, то возможно её проведение на базовом предприятии
(организации)3
5.1.3. ПЭР содержит следующие структурные компоненты :
 «Титульный лист» (Приложение В),
 «Задание на ПЭР» (Приложение Г),
 «Содержание»,
 «Введение»,
 «Технологическая часть »,
 «Охрана труда и техника безопасности»,
 «Заключение»,
 «Список используемых источников»
 «Приложение».
«Введение» должно содержать: цель и задачи ВКР, ссылки на нормативную
техническую (производственную) документацию, на ос нове которой выполнялась работа,
2

п.13, Приказ № 443 от 06.06.2013 Минобрн ауки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
3 П.3.3.5 ЧИК-ЛНА-02-04-04-08Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
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значимость выполняемого(ых) вида (ов) работы в профессиональной деятельности, связать с
практикой.
«Технологическая часть» может быть выполнена в виде технологической карты, рабочего
чертежа, плана выполнения работы в соответствие с темой ВКР , описание используемого
оборудования, инструментов, приборов, приспособлений , материалы..
В «Заключении» ПЭР должны быть описаны резу льтаты выполнения ВКР, анализ
качества выполненных работ .
В «Приложении» могут быть представлены изделия, макеты, чертежи, схемы, эскизы,
технологические схемы, видео (фото) записи с представлением выполнения практической
работы или ее результатов .
«Список используемых источников» должен содержать не менее 10 источников, в том
числе не менее 3 источников нормативно -регламентирующего характера. Сведения об
источниках приводятся в ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка .
Объем ПЭР - не менее 8 и не более 15 листов печатного текста . При этом «Введение» и
«Заключение» не должны превышать 2 печатных листов каждый раздел.
5.2.Требования к содержанию структурных элементов ВКР по ППССЗ
5.2.1. ВКР по ППССЗ исследовательского типа должна содержать следующие разделы:
 «Титульный лист» (Приложение Д);
 «Задание на ВКР» (Приложени е Е);
 «Содержание»
 «Обозначение и сокращения» ;
 «Введение»;
 «Теоретическая часть»;
 «Аналитическая (опытно-экспериментальная) часть»,
 «Заключение»;
 «Список используемых источников»;
 «Приложения».
Раздел «Введение» содержит научные характеристики: актуальнос ть проблемы
исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, методы
исследования и практическая значимость исследования.
Раздел «Теоретический часть» содержит не менее двух подразделов, содержащих анализ и
выводы по результатам изучения теории вопроса. Раздел может содержать иллюстративное
сопровождение текста в виде таблиц, рисунков.
Раздел «Аналитическая (опытно-экспериментальная) часть» содержит два подраздела :
«Организация и методы исследования» и «Результаты исследова ния». Раздел может содержать
иллюстративное сопровождение текста в виде таблиц, рисунков.
В «Заключении» должны быть описаны результаты проведения исследования.
«Список используемых источников» должен содержать сведения об источниках, на
которые имеются ссылки в тексте ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка . Список должен содержать не мене 30
источников, в том числе электронные ресурсы.
Объем ВКР по ОПОП подготовки ССЗ исследовательского типа – не менее 30 и не более
50 печатных листов (без учета Приложений). Соотношение объемов разделов к общему объему
работы: «Введение» - 10%, «Теоретическое обоснование проблемы» - 40%, «Организация и
результаты исследования» - 30%, «Заключение» - 10%.
Наименование разделов формулируется исходя из темы исследования.
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5.2.2. По структуре ВКР проектного типа состоит из пояснительной записки и проектных
материалов
5.2.3 Структура и содержание пояснительной записки определяется с учетом профиля
специальности и темы дипломного проекта.
Пояснительная записка может содержать следующие разделы:
 «Титульный лист» (Приложение Д);
 «Задание на ВКР» (Приложение Е);
 «Содержание»;
 «Обозначения и сокращения» ;
 «Введение»;
 «Теоретическую часть »;
 «Практическую часть »;
 «Список используемых источников»;
 «Приложения» (при необходимости).
Раздел «Введение» содержит актуальность выбора темы, цель и задачи проекта,
нормативно-правовую основу проекта, этапы выполнения проекта
Раздел «Теоретическая часть » содержит следующие структурные элем енты:
теоретические основы изучаемой проблемы, сведения о предприятии, являющемся базой
(заказчиком) проекта и анализ проектных характеристик данного предприятия ; описание
видения автора желаемого состояния проектируемого объекта и подходов к его реализаци и.
Раздел «Практическая часть» содержит расчетное обоснование принятых в проекте
решений. Раздел может содержать иллюстративное сопровождение текста в виде таблиц,
рисунков.
«Список использованных источников» должен содержать сведения об источниках, на
которые имеются ссылки в тексте ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка . Список должен содержать не мене 15
источников, в том числе электронные ресурсы.
«Проектные материалы» для технического профил я содержат различные виды
конструкторской документации (графической и/или текстовой) в зависимости от темы проекта.
Состав и комплектность проектных материалов определяется на основе ГОСТ 2.102-68. ЕСКД.
Виды и комплектность конструкторских документов.
«Проектные материалы» для специальностей УГС «Образование и педагогические науки »
и «Физическая культура и спорт» содержат: программу (развивающую, обучающую и т.п.),
систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно наглядных или учебно-методических пособий.
Объем ВКР по ППССЗ проектного типа – не менее 10 и не более 30 печатных листов, не
включая объем раздела «Проектные материалы»
6. Требования к оформлению ВКР
ВКР оформляется в соответствие с требования ми локально-нормативного акта
организации ЧИК-ЛНА-02-04-04-05 Требования к оформлению учебных работ.
7. Нормативные документы
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ.
2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464
3.Порядок проведения государственной итог овой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443
8. Ответственность
Ответственным за организацию разработки программ ГИА и введение процедуры в действие
является зам.директора по ОД.
Ответственным за разработку ВКР и соответствие требованиям к ВКР является менеджер УГС
и руководители ВКР.
1. Приложения
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
Приложение А
Форма заключения на выпускную практическую квалификационную работу
Заключение
на выполнение выпускной практической квалификационной работы
«_____» ______________ 20___ г.
Выпускник ГБПОУ ЧИК________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающийся по профессии ППКРС ________________________ ______________________
квалификации _ 1. ___________________________________________ __________________
______________2. ___________________________________________________
выполнил выпускную практическую квалификационную работу
По квалификации 1. _______________________________________ __________________
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ ____________________________
___________________________________________ ___________________________
На выполнение работы отведено __________ часов,
фактически выполнена за ___________ часов.
выполнил выпускную практическую квалификационную работу
По квалификации 2 . _______________________________________ __________________
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)

_________________________________________________________________
_______________________________________ _________________________________
_____________________________________________________ ________________
_____________________________________________________ _________________
На выполнение работы отведено __________ часов,
фактически выполнена за _________ __ часов.
Начальник цеха (участка) _______________________Ф.И.О
(подпись)

Преподаватель________________________________Ф.И.О.
(подпись)
МП
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ НОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
____________________________________
(код и полное наименование профессии)

СОГЛАСОВАНО
Менеджер УГС
________________________________________
(код и полное наименование УГС )

_______________________________ _

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по ОД
____________Черезова И.А.
(подпись)

«___»_________ 20__ г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

«___»_________ 20__ г.

НАРЯД
на выполнение выпускной практической квалификационной работы
Ф.И.О. обучающегося_____________________________ _________ № группы __________
Профессия СПО ________________________________ _____________________________
Профессия ОК016-94 ________________________________ _________________________
«_____» _________ 201___ г.

Виды работ

Разр
яд
рабо
ты

Норма
времени на
выполнение
работы
(час)

Фактически
затрачено
времени

%
выполне
ния

Оценка

Преподаватель _________________ _____________Ф.И.О.
(подпись)
Члены комиссии: __________________
__________________
__________________
__________________
Обучающийся _____________________
(подпись)
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Приложение В
Титульный лист ПЭР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
___________________________________ ______________
(Код и полное наименование специальности)

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
Заместитель директора по ОД
_____________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
«___»_________ 20__ г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА
_____________________________________________________________
(тема)
Выполнил студент группы __________
(номер группы)
______________________ ___________
(И.О.Фамилия)
(подпись, дата)
Профессия ____________________________________
(код и наименование специальности/направления)
Форма обучения _____________________
Руководитель __________________________ ______________
(должность, И.О.Фамилия)
(подпись, дата)
Консультанты:
____________________________
(должность, И.О.Фамилия)
____________________________
(должность, И.О.Фамилия)

______________
(подпись, дата)
______________
(подпись, дата)

Чайковский, 201_
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
Приложение Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
__________________________ __________
(код и полное наименование профессии)

СОГЛАСОВАНО
Менеджер УГС

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по ОД
____________Черезова И.А.

________________________________________
(код и полное наименование УГС )

(подпись)

________________________________

«___»_________ 20__ г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

«___»_________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение письменной экзаменационной работы
Студенту ________________________________ ________________________________ __________
Профессия ________________________________ ________________________________ _________
(код и полное названи е)

Наименование квалификаций по ОК:1. ________________________________ _________________
2.________________________________ ________________________________ _________________
3.________________________________ ________________________________ _________________
Тема задания ________________________________ ________________________________ ______
________________________________ ________________________________ __________________
________________________________ ________________________________ __________________
Дата выдачи работы «_____» _____________ 201___ г.
Срок сдачи работы «_____» _____________ 201___ г.

Перечень вопросов, подлежащих разработке
1.

Введение
Рассмотреть значимость выполняемого(ых) вида (ов) работы в профессиональной
деятельности, связать с практикой.

2.

Технологическая часть
2.1. Описать ________________________________ ______________________________
________________________________ ________________________________ __________
2.2. Описать

используемое

оборудование,

инструменты,

приборы,

приспособления,

материалы. ________________________________ _______________________________
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Требования к выпускным квалификационным работам
ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
3.

Правила охраны труда
Описать требования охраны труда и органи зации рабочего места при проведении заданных
работ

4.

Заключение
Указать:
 ________________________________ ________________________________ _ кол-во
фактически затраченного времени на выполнение ВКПР;
 ________________________________ ________________________________ _ каком
у разряду соответствует вид работы;
 ________________________________ ________________________________ _ выявл
енные комиссией недостатки выполненной работы (из протокола ВПКР),
 ________________________________ ________________________________ _ причи
ны и возможности их устранения.

5.

Список используемых источников
1. ________________________________ ________________________________ __________
2. ________________________________ ________________________________ __________
3. ________________________________ ________________________________ __________
4. ________________________________ ________________________________ __________
5. ________________________________ ________________________________ __________

6.

Перечень графической части (макет, модель) (при необходимости)
1. ________________________________ ________________________________ __________
2. ________________________________ ________________________________ __________
Задание выдал преподаватель _______________________

___________________

Ф.И.О.

Задание принял к исполнению _______________________

(подпись)

___________________

Ф.И.О.

ЛНА
ЧИК-ЛНА-02-04-0401 «Оформление
учебных работ»
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Приложение Д

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО К РАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
___________________________________ ______________
(Код и полное наименование специальности)

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
Заместитель директора по ОД
_____________________(И.О. Фамилия)
(подпись)
«___»_________ 20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
_____________________________________________________________
(тема)
Выполнил студент группы __________
(номер группы)
______________________ ___________
(И.О.Фамилия)
(подпись, дата)
Специальность / профессия ____________________________________
(код и наименование специальности/направления)
Форма обучения _____________________
Руководитель __________________________ ______________
(должность, И.О.Фамилия)
(подпись, дата)
Консультанты:
____________________________
(должность, И.О.Фамилия)
____________________________
(должность, И.О.Фамилия)

______________
(подпись, дата)
______________
(подпись, дата)

Чайковский, 201_
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
Приложение Е
Задание на ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
____________________________________
(код и полное наименование специальности)

СОГЛАСОВАНО
Менеджер УГС

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по ОД
____________Черезова И.А.

________________________________________
(код и полное наименование УГС )

(подпись)

________________________________

«___»_________ 20__ г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

«___»_________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту ________________________________ ________________________________ _________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Специальность _ ________________________________ ________________________________ ___
(код и наименование специальности )

Форма обучения ________________________________ ________________________________ ___
Тема выпускной квалификационной работы ________________________________ ____________
________________________________ ________________________________ __________________
________________________________ ________________________________ __________________
Закреплена приказом № ____ от «___» __________20__г.
Срок предоставления завершенной работы «___» ____________20__ г.
Консультанты:
________________________________ ________________________________ __________________
(должность, И.О.Фамилия)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20__ г.
Руководитель ВКР ____________________________
( Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению студент ____________________________________
(подпись, дата)

Тема выпускной квалификационной работы ______________________________________________
______________________________________________________________________ _________________
Утверждена приказом № ____ от «___» __________20__г.
Руководитель ВКР ____________________________
( Ф.И.О.)
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ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
Перечень вопросов, подлежащих разработке:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ __

Консультации
Раздел работы

Подпись

Дата

Руководителя
(консультанта)

Результаты нормоконтроля
Количество
Оформление ВКР
баллов

ЛНА
ЧИК-ЛНА-02-04-0401 «Оформление
учебных работ»

Подпись
эксперта

студента

Дата

не соответствует
(менее 20 баллов)
соответствует
(20 – 24 баллов)

Дата________________
Версия: 2.1

Подпись руководителя_________________
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

1

замененных
1-11

2

5-16
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новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных
Изменение
Порядка
управления
ЛНА
Актуализаци
я ЛНА
«Порядок
ГИА»;
предложения
ГЭК

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата
введения
изменения

Дата

Калмыкова
Н.А.

19.12.2014

20.12.2014

Калмыкова
Н.А.

19.10.2015

23.10.2015
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