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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее
Положение), устанавливает требования к назначению, порядку разработки и выбора
темы, оформлению и структуре, организации предварительной защиты,
рецензированию выпускных квалификационных работ обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования, предъявляемые в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Югорский государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию образовательных
программ.

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящий документ разработан на основании:
-  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 снециалитета, программам магистратуры»;

Приказа Минобрнауки России № 636 от 29 июня 2015 г. «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам снециалитета и
программам магистратуры»;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования /профессионального образования (ФГОС ВО/ВПО);

Программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет» на 2017 - 2021 годы;

-  Положения об академической (образовательной) политике, СМК ЮГУ
П-216-2018 приказ от 06.04.2018 № 1-403;

Положения о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
образования, СМК ЮГУ П-154-2017, приказ от 27.04.2017 № 1-489;

Положения об основной образовательной программе высшего
образования - программе бакалавриата, программе снециалитета и программе
магистратуры ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», СМК ЮГУ
П-31-2017, приказ от 01.07.2017 № 1-843;

-  Положения об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», СМК
ЮГУ П-217-2018, приказ от 28.04.2018 № 1-552;

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных
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работ и противодействия плагиату, СМК ЮГУ П-30-2015, приказ от 27.04.2016 г №
1-431;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - про1раммам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ
П-16-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-1141;

-  Иных локальных нормативно - правовых актов, регламентирующих в
Университете организацшо и обеспечение образовательного процесса.

3. Термины, обозначения, сокращения

3.1В документе используются следующие сокращения:
- ОПОИ В07ВП0 - основная профессиональная образовательная

программа высшего образования/профессионального образования;
- ОП - образовательная программа;
- ФГОС ВО/ВПО - федеральный государственный образовательный

стандарт высшего образования/профессионального образования;
- ФОС - фонды оценочных средств;
- НИР - научно-педагогические работники

(профессорско-преподавательский состав, научные работники);
- ВКР - выпускная квалификационная работа;
- ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
- FELA. - государственная итоговая аттестация.
3.2 В положении используются следующие термины и определения;
Основная профессиональная образовательная программа высшего

образования - система нормативных и )щебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускников.

Выпускная квалификационная работа - форма государственной итоговой
аттестации выпускника, обучающегося по основным образовательным программам
высшего образования и демонстрирующая уровень подготовки выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.

Бакалаврская работа - выпускная квалификационная работа обучающегося,
обзшающегося по программе подготовки бакалавра.

Дипломная работа (дипломный проект) - выпускная квалификационная
работа обучающегося, обучающегося по программе подготовки специалиста.

Магистерская диссертация - выпускная квалификационная работа
обучающегося, обучающегося по программе подготовки магистра.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
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Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности,
подтвержденным заключением бюро медико-социальной экспертизы.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (руководитель ОП) - лицо, ответственное за реализацию
ОПОП начиная с проведения мероприятий профориентации и набора на
направление подготовки/специальности и до трудоустройства выпускников
программы, руководство разработкой ОПОП, актуальность образовательной
программы и качество подготовки обучающихся по ОПОП в целом.

Результаты освоения образовательной программы - компетенхщи,
формируемые у обучающихся в ходе освоения образовательной программы.

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.

Институт - учебно-научное структурное подразделение Университета.
Нормоконтроль - контроль вьшолнения проектной, конструкторской и

технологической документации в соответствии с нормами, требованиями и правилами,
установленными нормативными документами.

и

CJ

4. Общие положения

4.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме,
соответствующей уровню основной профессиональной образовательной
программы:

— для программы бакалавриата - в форме бакалаврской работы;
— для программы снециалитета - в форме дипломного работы (проекта);
— для программы магистратуры - в форме магистерской диссертации.
4.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой

законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об зчиении
обучающегося работать самостоятельно, применять стандартные методигог расчетов
и исследований, обобщать и анализировать фактический материал, владении
компетенциями, определенными основной профессиональной образовательной
программой по соответствующему направлению подготовки. Бакалаврская работа
может основываться на обобщении результатов курсовых работ (проектов),
выполненных выпускником в процессе обучения и содержать анализ материалов,
собранных в период прохождения практики.

4.3. Дипломная работа представляет собой теоретическое и (или)
экспериментальное исследование одной из актуальных проблем по направлению
подготовки/специальности. Результаты работы оформляются в виде текстовой части
с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем.

4.4. Дипломный проект - это решение конкретной инженерной задачи по
направлению подготовки/специальности с проведением проектно-конструкторсюгх
расчетов и разработок, теоретических и экспериментальных исследований. Он
состоит из чертежей и пояснительной записки. Дипломный проект выполняется

Стр. 7
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обучающимся, по направлениям подготовки /специальностям. К дипломному
проекту могут прилагаться расчетно-графические материалы, программные
продукты, рабочие макеты, материалы научных исследований и другие материалы,
разработанные обучающимся. Проект доллсен включать в себя раздел с
технико-экономичес1сим обоснованием предлагаемых решений.

4.5. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр в
соответствии с образовательной программой.

4.6. Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, определяется ФГОС
ВО (ФГОС ВПО) по направлению подготовки (специальности), учебными
планами и ежегодными календарными учебными графиками образовательного
процесса.

4.7. Порядок допуска к защите и порядок защиты ВКР перед
государственной (итоговой) экзаменационной комиссией регламентируется
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, приказ от
05.10.2018 №1-1141.

4.8. Выпускные квалификационные работы обучающихся проходят
обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных
сетевых источников и электронной базы данных ВКР Университета в
соответствии с положением о контроле самостоятельности выполнения
письменных работ и противодействия плагиату, СМК ЮГУ П-3 0-2015, введённого в
действие приказом от 27.04.2016 г. № 1-431.

4.9. Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения
работы утверждаются руководителем ОП, выдаются обучающемуся
руководителем в срок не позднее шести месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации. При выполнении ВКР под заказ работодателя, задание
согласовывается с работодателем.

4.10. Форма задания на выполнение ВКР по направлению
подготовки/специальности представлена в Приложении 6, форма календарного
плана выполнения работы-в Приложении 7. Последними этапами плана должны
быть предварительная защита, корректировка ВКР и защита ее перед
государственной экзаменационной комиссией.

4.11. Выпускная квалификационная работа выполняется в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. При
выполнении ВКР магистр должен показать свою способность и умение, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции
предусмотренные ОП, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

4.12. Методические указания по выполнению выпускных
квалификационных работ является обязательным элементом ОПОП ВО/ВПО в
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соответствии с Положениями об основной образовательной программе высшего
образования Университета. Завершающим этапом разработки ВКР является
нормоконтроль. Основная цель нормоконтроля повышение качества выполнения
обучающимися выпускных квалификационных работ.

4.13. Основные задачи нормоконтроля - проверка:
-  соблюдения в ВКР требований, правили норм, установленных в

нормативных документах (ГОСТ) и локальных нормативно-правовых документах
института;

-  единообразия в оформлении ВКР;
-  внешнего вида ВКР, аккуратности исполнения и удобства чтения;
-  ведения учета и анализа выявленных при нормоконтроле типовых

ошибок при выполнении ВКР.
4.14. Нормоконтроль по ВКР осуществляется назначенным консультантом

по нормоконтролю в соответствии с распоряжением директора института или
руководителем ВКР,

4.15. Обучающийся предъявляет на нормоконтроль оригиналы текстовых
документов (пояснительная записка) и графических (схемы, иллюстрации) ВКР с
подписями руководителя и консультантов (при наличии последних) не позднее
чем за 10 дней до предполагаемой даты защиты ВКР.

4.16. Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным
элементом государственной итоговой аттестации выпускника. Защита ВКР
предоставляет обучающемуся возможность участия в публичной дискуссии и
защиты своих научных взглядов. Положительная оценка по результатам защиты
ВКР является одним из условий присвоения обучающемуся квалификации и выдачи
диплома государственного образца.

4.17. Публичная защита ВКР происходит на заседании государственной
экзаменационной комиссии, которая формируется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, приказ от 05.10.2018 №
1-1141. '

4.18. Настоящий порядок доводится до сведения обучающихся с
использованием официального сайта Университета.

4.19. В государственную экзаменационную комиссию обучающийся
представляет:

— оформленную ВКР, подписанную обучающимся, руководителем
ВКР, консультантами, допущенную к защите РОП;

— отзыв руководителя ВКР (Приложение 1);
— рецензию на ВКР (Приложение 2);
— справка о результатах проверки ВКР системой «Антиплагиат

ВУЗ»;
— в случае дополнительной защиты ВКР на иностранном язьже -

реферат с кратким содержанием работы на иностранном язьпсе.
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4.20. Руководители образовательных программ предоставляют в научную
библиотеку электронные варианты вьшускных квалификационных работ
обучающихся, аннотации и разрешения согласно «Правилам по организации
Электронно-библиотечной системы «VKR — Выпускные квалификационные
работы ЮГУ»».

5. Порядок выбора темы, её утверждения и изменения

5.1 Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и перспективам
развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми выпускники
будут встречаться в своей практической деятельности, и соответствовать по
сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных
обучающимися за время обучения в Университете.

5.2 В соответствии с требованиями ФГОС ВО/ВПО, тематика выпускных
квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных
задач.

5.3 Темы ВКР разрабатываются институтами Университета, ежегодно
обновляются, рассматриваются на заседаниях учено-методическомго советеа
института и доводятся до выпускников НС позднее чем за 6 месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.

5.4 Руководитель ОП отвечает за соответствие тематики ВКР
направленности профессиональной подготовки выпускника.

5.5 По письменному заявлению обучающегося, ему может быть
предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её
разработки. Вопрос о разработке тем, предложенных обучающимися в
инициативном порядке, рассматривается на учебно-методическом совете института.
В случае положительного решения предложенная обучающемся тема и
руководитель ВКР указывается в протоколе решения заседания высшей школы.

5.6 Обучающийся обязан подать руководителю ОП в установленные
институтом сроки заявление с просьбой разрешить выполнение исследований по
выбранной теме (Приложение 3).

5.7 В случае если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный
срок, тема ВКР ему определяется решением руководителя ОП.

5.8 Окончательная тематика выпускных квалификационных работ
оформляется приказом курирующего проректора Университета по представлению
руководителя ОП не позднее недели с начала срока, отведенного для подготовки и
защиты ВКР, по календарному учебному графику.

5.9 Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в
исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника
(Приложение 4) и представлению руководителя ОП не позднее, чем за один месяц до
начала ГИА и оформляется приказом курирующего проректора Университета.
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5.10 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении
основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
и магистров подлежат обязательному рецензированию. К рецензированию ВКР, как
правило, привлекаются высококвалифицированные специалисты в
соответствующей области знаний (науки) промышленных предприятий,
организаций и учреждений. В качестве рецензента могут привлекаться НИР или
сотрудники смежных направлений подготовки/специальности, а также других вузов
и научных организаций.

Состав рецензентов с указанием их квалификации, должности и места работы
утверждается приказом курирующего проректора за две недели до начала работы
ГЭК. приказ готовит руководитель ОП.

6. Структура и содержание выпускных квалификационных работ

6.1 Требования к структуре, содержанию и объему ВКР определяются
соответствующими требованиями, разработанными руководителем ОП на
основании стандартов.

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования,
содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и
практическую значимость.

6.2 Выпускная квалификационная работа может иметь следующую
структуру: титульный лист, задание, содержание, введение, основной текст,
заключение, список литературы (список использованных источников), приложения.

6.3 Титульный лист содержит реквизиты: название учредителя ЮГУ,
название Университета, института, образовательной программы, наименование
темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы, ученую степень, звание,
должность, инициалы и фамилию руководителя ВКР, консультантов, место и год
защиты (Приложение 5).

6.4 Задание на ВКР включает исходные данные для ВКР, задание по
изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе, задание по
каждому разделу ВКР с указанием срока его выдачи и срока выполнения
(Приложения 6).

6.5 Календарный план выполнения ВКР (Приложение 7).
6.6 Содержание включает названия разделов, подразделов работы с

указанием страницы начала каждой части.
6.7 Введение содержит обоснование проблемы, актуальность, цель и

задачи исследования, определение методологической основы исследования,
структуру и методы исследования, определение теоретической и (или) практической
значимости работы.

6.8 Основной текст должен быть представлен, как правило, теоретическим
и эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе
излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию
должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами.

Стр. 11
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6.9 В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы
дальнейшего изучения, связь с практикой.

6.10 Список литературы (список использованных источников) оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем
указываются все использованные обучающимся источники научной и технической
литературы и документации.

6.11 В приложения входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и
другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные
теоретические положения и выводы.

6.12 Содержание ВКР должно соответствовать требованиям стандартов и
включать:

-  обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования,
выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических
научных изданий, и результатов патентного поиска;

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и
средства исследований;

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или)
технологическую части (для направлений подготовки или специальностей в области
техники и технологий);

- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную новизну,
теоретическое, прикладное или научно-методршеское значение;

-  вопросы экономического обоснования и экологической безопасности
(обязательные разделы для дипломного проекта);

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;

- выводы и рекомендации;
- список литературы (список использованных источников);
- приложения (при необходимости).
ВКР должна выполняться с использованием современных методов и моделей,

а при необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных
программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.).

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение принимается учено-методическим советом и
утверждаются курирующим проректором Университета.

7.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения
приказом курирующего проректора Университета.

7.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме, утверждаются курирующим проректором Университета, и
вводятся в действие со дня утверждения приказом курирующего проректора
Университета.

Сто. 12
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7.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения приказом
ректора Университета.

7.5 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом Университета, утверждаются
ректором Университета, и вводятся в действие со дня утверждения приказом
ректора Университета.

и

и

и
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Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Отзыв
на выпускную квалификационную работу

Обучающегося(ейся)

Направление (специальность)
(Ф.И.О.)

(код и наименование направления подготовки, специальности)

На тему:

1 .Актуальность и значимость темы_

2. Логическая последовательность построения хода
исследования

3. Положительные стороны выпускной квалификационной
работы

4. Аргументированность и конкретность выводов и
предложений

Использование литературных источников

6.Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления выпускной
квалификационной работы

7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной
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работы (процент заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и
электронной базы данных ВКР университета)

8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику

и 9. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и (не) может быть
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

(Ф.И.О. руководителя полностью)

(Ученое звание, степень полностью/место работы, занимаемая должность)

Дата Подпись

и

и
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Приложение 2
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕ1ШЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Обучающегося(ейся)

Направление (специальность)
(Ф.И.О.)

(код и наименование направления подготовки, специальности)

На тему:

1. Актуальность и значимость темы_

2. Логическая последовательность построения хода
исследования

3. Положительные стороны выпускной квалификационной
работы

4. Аргументированность и конкретность выводов и
предложений

5. Использование литературных источников

б.Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления выпускной
квалификационной работы

7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной
работы (процент заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и
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электронной базы данных ВКР университета)

8. Недостатки
работы

Выводы и
рекомендации_

10. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и (не) может быть
рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Заслуживает оценки

(Ф.И.О. рецензента полностью)

(Ученое звание, степень полностью)

(Место работы, занимаемая должность)

(№ диплома о высшем образовании, дата выдачи, наименование учебного заведения)

и
Дата Подпись

О
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Приложение 3

Руководителю образовательной
программы

обучающегося
группы
направления
подготовки

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей

редакции

«

и

»

и назначить руководителя ВКР

(должность, ученое звание, Ф.И.О.)

Дата Подпись

о
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Приложение 4

Руководителю образовательной
программы

обучающегося
группы
направления
подготовки

и
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы
«

»

U

изложить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции
«__

»

В связи

Дата Подпись

-О

Стр. 19 I
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреадение

высшего образования
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт

(код и наименование направления подготовки, специальности)

(наименование профиля, специализации)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему_

и

Студент (ка) _

Руководитель

(Фамилия имя отчество)

(Фамилия имя отчество)

Консультанты по разделам^

(наименование раздела) (Фамилия имя отчество)

(наименование раздела)

Нормоконтролер

(Фамилия имя отчество)

(Фамилия имя отчество)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Допустить К защите
Руководитель образовательной программы
(ученая степень, звание, фамилия имя отчество)
«  » 20 Г.

(личная подпись)

О
Г. Ханты-Мансийск

20 год

при необходимости
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Положение

0 вьшускной квалификационной работе

и

приложение 6

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УННВЕРСНТЕТ»

Институт

(код и наименование направления подготовки, специальности)

(наименование профиля, специализации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной программы

и

(ученая степень, звание, фамилия имя отчество)
»  20 Г,

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент(ка)

1. Тема
«

(Фамилия имя отчество)

»

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной
работы

3. Исходные
работе

данные к выпускной квалификационной

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих
разработке вопросов,
разделов)^

5. Ориентировочный перечень
материала

графического и иллюстративного

Стр.21
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Ill Система менеджмента качества Версия № 2
Положение

0 выпускной квалификационной работе

и

6. Консультанты по разделам

(наименование раздела)

(наименование раздела)

7. Дата выдачи задания
«  » 20 г.

Руководитель
выпускной квалификационной работы

(Фамилия имя отчество)

(Фамилия имя отчество)

(Фамилия имя отчество) (личная подпись)

Задание принял к исполнению
(Фамилия имя отчество) (личная подпись)

Стр. 22
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Положение

0 вьшускной квалификационной работе

приложение 7

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт

и

(код и наименование направления подготовки, специальности)

(наименование профиля, специализации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной программы

(ученая степень, звание, фамилия имя отчество)
»  20 Г.

Студент(ка)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

(Фамилия имя отчество)
Тема
«

»

Наименование
раздела работы

Плановый срок
выполнения

раздела

Фактический
срок выполнения
раздела

Отметка о
выполнении

Подпись
руководителяи

Руководитель
выпускной квалификационной работы

(Фамилия имя отчество) (личная подпись)

С)
Задание принял к исполнению_

(Фамилия имя отчество) (личная подпись)

Стр. 23
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Положение

0 выпускной квалификационной работе

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение Номера страниц №
измененного

пункта,
таблицы

№ приказа о
внесении

изменения в

документ

Подпись и
дата

внесения

изменения

изменён

ных

замене

иных

новых аннулиров
анных

О
и

и

'о

Стр. 24



и

<J

♦ ФГБОУ ВО СМКЮГУ

«Югорский государственный университет» П-18-2019

|¥| Система менеджмента качества Версия № 2
Положение

0 выпускной квалификационной работе

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Департамент образовательной политики - 1 экз.;
Академический отдел - 1 экз.;
Информационно-аналитическое управление - 1 экз.;
Все институты - 1 экз.;
Ректорат-1 экз.

^  X

и

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление -1 экз.;
Управление по делопроизводству и общим вопросам- 1 экз.

Стр. 25


