
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 
 

СМК 04-46-2014 Положение о выпускной квалификационной работе по 

реализуемым программам ФГОС ВПО 
 

 

 

Дата введения: 22.12.2017 г.    

 

Внести изменения в следующие приложения: 

Приложение 1 

 

Форма заявления выпускника 

 

Заведующему кафедрой 

________________________________ 
(наименование /факультета/кафедры) 

от обучающегося 

_____________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

курса, группы ___________________  

_________________ формы обучения 
(очной, заочной) 

по направлению подготовки 

_______________________________. 
(наименование направления) 

З а я в л е н и е  
Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы 

бакалавра в виде дипломной работы/дипломного проекта по теме ____________________  
выбрать необходимое 

 

 _____________________  «___ » _____________ 20 __ г. 

(подпись обучающегося) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор академии  

______А. М. Петров 

«__» _______ 2017 г. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_03-11-2013.pdf


Приложение 2 

Форма заявки организации 

 

Ректору Академии  

(Декану факультета / 

директору института) 

З А Я В К А  

__________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

___________ предлагает для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающегося (дипломной работы/дипломного проекта),____________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                    (наименование факультета, института) 

____________________________________________________________________________ 

обучающегося по направлению подготовки _______________________________________ 

следующее направление исследований (тема ВКР) __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Руководитель организации ____________/___________/  
подпись                   расшифровка 

М.П 

 

 

 

Ответственный  

исполнитель: 

_____________________ 
Ф.И.О., должность, 

тел/факс:_____________ 



Приложение 3 

Форма заявления выпускника c предложением темы ВКР 

 

Заведующему кафедрой 

________________________________ 
(наименование /факультета/кафедры) 

от обучающегося __________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

курса, группы ___________________  

_________________ формы обучения 
(очной, заочной) 

по направлению подготовки 

_______________________________. 
(наименование направления) 

З а я в л е н и е  
 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы/дипломного проекта)_____________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Данная тема является актуальной и выполняется в рамках задания _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(описывается обоснование темы) 

_____________________________________________________________________________, 

тема соответствует профилю направления подготовки_______________________________ 

наименование профиля и направления 

 

 

Подпись обучающегося ______________/____________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

Подпись руководителя ВКР __________________/_________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Зав. кафедрой _________________ 

_____________ / ____________ / 
 (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Образец титульного листа 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
_____________________________________________________________________________ 

факультет 

_____________________________________________________________________________ 
кафедра 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________________ 

вид работы1 

 

обучающегося: _________________________________________________ 

на тему: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________________________ 
(ученая степень, звание Фамилия И.О.) 

 

Консультанты 1. _________________/_________________ 

Фамилия И.О.                       роспись 

2._________________/_________________ 

Фамилия И.О.                       роспись 

3._________________/_________________ 

Фамилия И.О.                       роспись 

 

К защите допускается 

 

Зав. кафедрой _____________/____________ 

Фамилия И.О.                       роспись 

 

 

Кинель 20__ 

 
1 – указывается вид работы: дипломный проект/дипломная работа 



 

Приложение 8 

Образец акта внедрения 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Данным актом подтверждается, что результаты дипломного проекта/дипломной 

работы1 ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(название) 

выполненной  __________________________________________________________________ , 
(ФИО) 

выпускником по направлению подготовки ____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(шифр, наименование направления подготовки и профиля) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» под 

руководством _________________________________________________________________ 
( ФИО руководителя, ученая степень, ученое звание) 

внедрены в  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(название организации, где производится внедрение) 

срок внедрения __________________________________________________________________  
(год, месяц) 

форма внедренных результатов _____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(программы, приборы, системы, технологические процессы и др.) 

новизна внедренных результатов ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Руководитель организации __________ / __________________ / 
(подпись) (Фамилия И.О.) 

Ответственный за внедрение ___________ / _________________ / 
(руководитель отдела) (подпись) (Фамилия И.О.) 

   МП организации 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
1 – нужное подчеркнуть 



Приложение 9 

Пример оформления протокола защиты ВКР 

ПРОТОКОЛ № _______ 

«____» ____________ 20___ г. 

заседания Государственной экзаменационной комиссии по рассмотрению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта/дипломной работы) обучающегося_____ 
нужное подчеркнуть 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - тема предложена студентом 

Присутствовали: 

Председатель _________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполнена: 

под руководством: ____________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________ 

при консультации: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1 Пояснительная записка на ________________ страницах. 

2 Чертежи (иллюстрации) к проекту на ________________ листах. 

3 Отзыв руководителя __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Заключение рецензента _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в течение ______ 

мин. 

обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1 ____________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



3 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

1 Признать, что обучающийся ___________________________________________________ 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой  ________________ 

                                                                                                                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

2 Присвоить ______________________ квалификацию (степень) ______________________ 
                                            (фамилия, инициалы)                                                                                                             (наименование) 

специальное звание ___________________________ 
                                                                                      (наименование) 

3 Выдать диплом ________________________ 
                                                          (с отличием, без отличия) 

4 Отметить, что _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВКР выполнена:  по заявке предприятия (организации) ____________________________; 

                                                                                                                                                                                                   (наименование)                 

                              в области фундаментальных исследований _______________________. 

ВКР внедрена _________________________________________________________________ 
 

ВКР рекомендована:   к внедрению _____________________________________________; 

                                      к опубликованию _________________________________________ 

 

Публикации по ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель       __________________ / _______________________  

(подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

Виза лица, составившего протокол______________________ 

 

 

Основание:  

 

приказ № 308-ОД от 22.12.2017 г. 

 

Начальник УМУ                                                                                                       С.В.Краснов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ответственный за СМК                                                                                           Е.С. Казакова 

                                                 
 в случае если предусмотрено присвоение специального звания 


