
ПАМЯТКА 

руководителю выпускной квалификационной работы (ВКР) 

1.  Руководитель ВКР утверждается директором ТИ НИЯУ МИФИ 

персональным закреплением за каждым студентом с указанием темы. 

2.  Руководитель ВКР обязан: 

 оказать практическую помощь студенту в выборе темы  ВКР  и 

разработке плана ее выполнения; 

 выдать задание на выполнение проекта  не позднее первой недели 

установленного срока; 

 составить совместно со студентом календарный график выполнения 

ВКР; 

 направить работу студента по пути наиболее рационального решения 

стоящих перед ним задач, не стесняя инициативу студента в 

проработке всех вопросов; 

 оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

 дать квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников, нормативно-правовых актов  и фактических материалов, 

необходимых для выполнения ВКР; 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с разработанным планом; 

 информировать зав. кафедрой «Информационные технологии и 

прикладная математика» о существенных отклонениях от календарного 

графика выполнения ВКР; 

 после выполнения  ВКР  дать оценку качества  ее  выполнения и 

соответствия требованиям, предъявляемым к ней (отзыв 

руководителя); 

 консультировать студента по плану доклада, структуре презентации и 

раздаточного материала, ответа по замечаниям рецензента при  

подготовке к защите. 



На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР функции руководителя 

изменяются: 

Стадия 

подготовки и 

выполнения ВКР 

Функции руководителя 

 

Этап подготовки  советует, как  приступить к рассмотрению темы;  

 корректирует план работы; 

 дает рекомендации по списку литературы 

Этап выполнения  направляет работу студента по пути наиболее 

рационального решения стоящих перед ним задач; 

 выступает как оппонент; 

 указывает студенту на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше 

устранить 

После получения  

окончательного 

варианта 

 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на  

отмеченные ранее недостатки, не устраненные  

студентом, мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления дипломного проекта 

в ГЭК 

 

3.  Права руководителя ВКР: 

 рекомендовать тему ВКР в соответствии с научными интересами; 

 требовать от студента выполнения работы в соответствии с планом и 

установленными сроками; 

 знакомиться с содержанием доклада до предварительной защиты  на 

кафедре; 

 дать как положительный, так и отрицательный отзыв на работу 

студента; 

 присутствовать на заседании ГЭК по защите ВКР и зачитывать отзыв 

на ВКР на заседании ГЭК. 

4.  В сроки, установленные кафедрой  «Информационные технологии и 

прикладная математика», руководитель на основе календарного графика 

фиксирует степень готовности работы в процентах от общего объема работы. 

К студентам, не выполняющим в установленные сроки запланированный 



объем работы, применяются меры административного воздействия, вплоть до 

снятия с дипломного проектирования. График прохождения подготовки ВКР 

приведен в табл.1. 

Таблица 1 

График прохождения подготовки ВКР 

Наименование этапа Исполнитель Сроки Максима

льный 

балл 

Оценка работы 

руководителем 

руководитель, 

студент 

II неделя ВКР 25 

Предварительная 

защита 

методист кафедры, 

заведующий 

кафедрой, студент 

II неделя ВКР 20 

Оценка работы 

рецензентом 

рецензент, студент III неделя ВКР 10 

Подготовка доклада к 

защите ВКР и 

оформление 

презентации, 

иллюстративных 

раздаточных 

материалов 

руководитель,  

студент 

V неделя ВКР 5 

Защита ВКР перед 

Государственной 

аттестационной 

комиссией  

ГЭК,  студент VI неделя (в 

период итоговой 

аттестации) 

40 

 

5.  Если студент нуждается в консультантах по отдельным специальным 

вопросам, то заведующий кафедрой может их назначить дополнительно.  

Консультант руководит выполнением своих разделов работы, согласовывает 

с руководителем  ВКР  объем данных разделов и подписывает 

соответствующие разделы ВКР. 

6.  Студенту следует периодически (раз в неделю) информировать 

руководителя о ходе подготовки  ВКР, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения. 



Студенту следует иметь в виду, что руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором  ВКР  и поэтому не обязан поправлять все 

имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и 

другие ошибки.  За принятые в работе организационные, технические, 

коммерческие,  инновационные и экономические решения, а также за 

правильность всех вычислений отвечает студент – автор ВКР. 

7.  Законченная работа представляется студентом секретарю ГЭК, после чего 

исправления и добавления в ВКР запрещаются. 

8.  В отзыве руководителя ВКР должны быть отмечены: 

 степень выполнения задания на ВКР; 

 актуальность темы и ее соответствие заданию; 

 анализ возможности практического использования результатов работы; 

 характеристика работы  студента  с указанием объема работы, 

выполненной им самостоятельно; 

 информация о применении теоретических знаний, полученных 

бакалавром в процессе обучения, и практических навыков, 

приобретенных при прохождении практик (обработка данных, 

автоматизация вычислений); 

 оригинальность и обоснованность проектных решений; 

 качество разработки с указанием недостатков работы; 

 практическая значимость и возможность внедрения работы; 

 отношение студента к работе, а также дается согласие на допуск ВКР к 

защите; 

 своевременность написания основных разделов ВКР в соответствии с 

планом; 

 оценка работы по 4-х балльной шкале (2, 3, 4, 5) и в баллах (максимум 

25 баллов, рекомендуемые критерии оценки приведены в табл.2, 

соответствие оценок приведено в табл. 3), общее впечатление о работе 

и о студенте с рекомендациями для последующей профессиональной 

деятельности. 



 

Таблица 2 

Рекомендуемые критерии оценки руководителем (отзыв) 

№ Умение Баллы 

1 Актуальность темы 3 – очень актуальна 

2 –актуальна 

1 – мало актуальна 

2 Соответствие темы 

заданию 

3 – тема полностью соответствует заданию 

2 – тема в основном соответствует заданию 

3 Качество выполнения 

задания 

4 - высокое 

3 – наличие небольшого количества несущественных 

ошибок (невнимательность) 

2 - наличие большого количества несущественных 

ошибок (невнимательность) 

4 Объем выполнения 

задания 

4 – требуемый по заданию 

3 – немного ниже требуемого по заданию 

5 Степень комплексного 

применения 

теоретических знаний и 

практических навыков 

3 – высокая  

2 – средняя  

6 Практическое 

использование 

результатов работы 

2 – результаты работы будут использованы в полном 

объеме 

1 – часть результатов работы будет использована  

7 Самостоятельность 

студента в организации 

своей 

деятельности при 

выполнении задания 

3 – самостоятельно  организует свою деятельность 

2 – организует свою деятельность с небольшой 

помощью руководителя 

8 Своевременность 

написания основных  

разделов ВКР в 

соответствии с планом 

3 – своевременно  

2 – с небольшой задержкой 

 

 ИТОГО максимум 

ИТОГО минимум 

25 

15 

 

Таблица 3 

Соответствие оценок в баллах и по 4-х балльной шкале  

Баллы 4-х балльная шкала 

23-25 5 (отлично) 

18-22 4 (хорошо) 

15-16 3 (удовлетворительно) 

Менее 15 2 (неудовлетворительно) 

 



В случае отрицательного отзыва руководителя заведующий кафедрой 

«Информационные технологии и прикладная математика» вправе по 

каждому конкретному случаю создать конфликтную комиссию из числа 

ведущих преподавателей, которая выносит решение о допуске ВКР к защите.  

9.  После ознакомления с  работой и отзывом руководителя, заведующий 

кафедрой «Информационные технологии и прикладная математика» решает 

вопрос о допуске студента к защите, подписывает ВКР в твердом переплете, 

принимает презентационный материал и заключение о направлении к 

председателю ГЭК. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры «Информационные технологии и прикладная математика» с 

участием руководителя.  

10. ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 

рецензирование. 

 

Выписка из графика итоговой государственной аттестации 

кафедры «Информационные технологии и прикладная 

математика» в 2016-2017 учебном году 

 

Этапы прохождения ВКР Дата 

Оформление заданий на ВКР 28.02.2017 

Начало дипломного проектирования 25.05.2017 

Контрольные 

просмотры 

выполнения 

работы 

Структура 07.03.2017 

Введение, Глава 1 04.04.2017 

Глава 2 16.05.2017 

Глава 3, Заключение 06.06.2017 

Предварительная защита на 

кафедре 
06.06.2017 

Нормоконтроль. Проверка на 

антиплагиат. 
08.06.2017 

Рецензирование ВКР до 15.06.2017 

Сдача пояснительной 

записки, графического 

материала, рецензии и отзыва на 

кафедру 

до 23.06.2017 

Защита ВКР в ГЭК 28.06.2017 



 

 

 

 

 


