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1.  Общие положения и определения 

1.1 Положение о выпускных квалификационных работах по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирском государственном 

университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее – НГУАДИ, 

университет) определяет общие требования, требования к теме, содержанию, структуре, 

объему, оформлению, срокам и порядку выполнения, критериям оценки ВКР для всех 

направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых в 

НГУАДИ (далее –  Положение). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017г. №301); 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г.  №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016г. №86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015г. № 636»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016г. 

№502 «О внесении изменений в Порядок государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015г. № 636»; 

– Методических рекомендаций по применению технических средств, 

обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры  с применением дистанционных образовательных технологий (утверждены 

01.12.2020г., документ зарегистрирован Минобрнауки РФ от 04.12.2020г. №19/995-вн) 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту – ФГОС ВО); 

– Устава НГУАДИ; 

– Локальных нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 

 

2. Термины и определения, обозначения и сокращения 

Аннотация - краткое изложение. 

Проверка на плагиат - проверка текстовых документов на наличие заимствований из 

открытых источников в сети «Интернет» и других источников.  

Библиографическая ссылка - это краткое библиографическое описание источника. 

Библиографический список - составная часть библиографического аппарата, который 

содержит библиографическое описание использованных источников и рекомендуемых 

документов. 

Введение - вступительная, начальная часть. 

ВКР– выпускная квалификационная работа. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Заключение - утверждение, являющееся выводом из чего-либо. 

МС – методический совет НГУАДИ. 

НКР – научно-квалификационная работа. 

ФГОС ВО - федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 
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ФОС – фонд оценочных средств. 

ЭИОС – электронная информационная образовательная среда НГУАДИ 

 

3. Общие требования 

3.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы является 

итогом обучения по образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

НГУАДИ. Содержание ВКР и качество ее защиты учитываются наряду с уровнем 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, результатами освоения 

образовательной программы, как основного критерия оценки уровня профессиональной 

подготовленности выпускника. 

3.2 Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения по образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в НГУАДИ и имеет своей целью: 

- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной 

задачи в области профессиональной деятельности выпускника; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований, оптимизации проектных и творческих решений в области профессиональной 

деятельности выпускника; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

3.3 ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

3.4 ВКР выполняются в формах, соответствующих образовательным программам 

высшего образования и программам ГИА по данным образовательным программам, 

реализуемым в НГУАДИ:  
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-для квалификации (степени) бакалавра – в форме дипломного проекта бакалавра. ВКР  

бакалавра должна содержать элементы исследования, свидетельствовать об умении автора 

работать с литературными источниками и патентными материалами, обобщать и 

анализировать фактический материал, демонстрируя владение компетенциями, 

приобретенными при освоении образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО. 

ВКР бакалавра свидетельствует о готовности выпускника к самостоятельной практической 

работе в соответствии с направлением подготовки; 

-для квалификации (степени) специалиста – в форме дипломного проекта специалиста. 

ВКР специалиста является показателем способности выпускника к систематизации и 

использованию полученных в период освоения образовательной программы теоретических и 

практических знаний по естественнонаучным, общепрофессиональным, специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации по избранному виду профессиональной 

деятельности при постановке и решении разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем. А 

также степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

-для квалификации (степени) магистра – в форме магистерской диссертации. ВКР 

магистра - это самостоятельная научно-исследовательская работа, выполненная 

обучающимся. Она свидетельствует о способности выпускника самостоятельно вести 

научный поиск, подготавливать техническое задание на разработку проектных решений, 

разрабатывать технические и рабочие проекты.  В своей выпускной квалификационной 

работе, выпускник демонстрирует способность оценить производственные и 

непроизводственные затраты, видеть профессиональные проблемы и пути их решения, 

используя теоретические знания и практические навыки. 

3.5 К защите ВКР допускается лицо, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе, разработанной Университетом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

3.6 Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются Университетом в соответствии 

с календарным учебным графиком по соответствующей образовательной программе 

высшего образования и иными локальными нормативными актами НГУАДИ.  
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3.7 В ВКР могут быть использованы материалы, выполненные в рамках 

предшествующих дисциплин учебного плана по соответствующему направлению 

подготовки. 

3.8 Подготовка ВКР производится под руководством профессорско-преподавательского 

состава НГУДИ. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (или несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора НГУАДИ закрепляется руководитель 

ВКР из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты).  

3.9 За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки 

(специальности), руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра НГУАДИ. 

3.10 За все материалы, изложенные в ВКР, принятые решения и за точность всех 

данных, а так же за соблюдение авторских прав третьих лиц, чьи материалы могут быть 

упомянуты в ВКР (с ссылкой на источник) ответственность несет непосредственно 

обучающийся - автор ВКР. 

3.11 Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам выпускных квалификационных работ устанавливаются методическими указаниями, 

которые разрабатываются выпускающими кафедрами НГУАДИ, применительно к 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям).  

3.12 На основании настоящего Положения выпускающие кафедры разрабатывают 

методические указания (рекомендации) по подготовке, оформлению и защите ВКР, которые 

определяют порядок выполнения и требования к оформлению текстовой и 

демонстрационной частям ВКР. 

3.13 Критерии оценки ВКР определяются программой ГИА образовательной 

программы по соответствующему направлению подготовки, реализуемой НГУАДИ. 

3.14 Требования к ВКР, порядок выполнения, критерии оценки ВКР описаны в 

методических указаниях к выполнению и защите ВКР, утвержденных методическим советом 

(далее МС) НГУАДИ и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации (далее ГИА).  
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3.15 ВКР по образовательным программам специалитета и магистратуры подлежат 

рецензированию. 

3.16 Текстовая и демонстрационная часть ВКР подлежат прохождению процедуры 

проверки на плагиат и на объем заимствования. 

3.17 Выпускник, не представивший в установленный срок ВКР с отзывом 

руководителя, рецензией (при наличии) секретарю ГЭК и на выпускающую кафедру, 

решением декана факультета по представлению выпускающей кафедры не допускается к 

защите ВКР в ГЭК.  

3.18 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (далее ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Процедура защиты ВКР в 

ГЭК может проходить с применение дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова» (утверждено решение УС НГУАДИ, протокол №80 от 18.12.2020г.) 

3.19 Результаты выполнения и защиты ВКР определяются ГЭК посредством оценок 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день 

прохождения процедуры защиты ВКР в ГЭК. 

3.20 Выпускник, не допущенный к защите ВКР, отчисляется из университета, как лицо, 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

(или) выполнению учебного плана. 

 

4. Темы выпускных квалификационных работ 

4.1 Темы ВКР по направлениям подготовки должны быть актуальны для периода 

выполнения ВКР.  

4.2 Выпускающие кафедры ежегодно разрабатывают по каждой реализуемой 

образовательной программе перечень тем ВКР, утверждают его на заседании кафедры, о чем 

в протоколах заседаний делается соответствующая запись. Примерный перечень тем ВКР 
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рассматриваются на МС и утверждается ректором НГУАДИ не позднее 6 месяцев до начала 

ГИА и не подлежит дальнейшему изменению. 

4.3.Выпускаящая кафедра доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Далее 

обучающийся выбирает тему ВКР из предложенного перечня и предоставляет письменное 

заявления о выборе темы ВКР на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение А). 

4.4 По письменному заявлению обучающегося (или нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) и на основании приказа 

ректора НГУАДИ обучающиеся имеют возможность в установленном порядке 

разрабатывать и защищать выпускную квалификационную работу по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для этого, обучающийся 

подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с названием и обоснованием 

темы, для рассмотрения на заседании кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Выписка с решением передается в деканат соответствующего факультета для включения 

темы в проект приказа ректора НГУАДИ. 

В случае прохождения процедуры ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий, обучающийся (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) может подать заявление о выборе темы 

ВКР в электронном виде (в форме скан-копии заявления или фотографии заявления 

хорошего качества) путем размещения заявления в соответствующем разделе в ЭИОС 

НГУАДИ или путем передачи на электронную почту соответствующей выпускающей 

кафедры НГУАДИ. 

 

5. Руководство ВКР 

5.1 Для руководства ВКР по представлению выпускающей кафедры назначается 

руководитель, из числа ППС выпускающей кафедры.  



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №8-УС 5/28.05.2021-03/03 

о выпускных квалификационных работах по 

образовательным программам высшего 

образования НГУАДИ 

Лист 10/24 

Изменение 0  

 

10 

 

5.2 По предложению руководителя ВКР от выпускающей кафедры, в случае 

необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

ВКР из числа сотрудников других кафедр ВУЗа.  

5.3 В рамках контроля самостоятельной работы обучающихся проводятся 

консультации с руководителем ВКР и, при необходимости, со специалистами-смежниками, а 

так же регулярные кафедральные просмотры в соответствии с графиком выполнения ВКР. 

5.4 Приказом ректора НГУАДИ закрепляется руководитель ВКР из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты) на период подготовки к 

защите и защиты ВКР в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.5 Обязанности руководителя ВКР: 

-  доводит до сведения обучающегося и контролирует график выполнения ВКР; 

- доводит до сведения обучающегося методические указания (рекомендации) по 

выполнению ВКР; 

- оказывает консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала; 

- оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы; 

- осуществляет систематический контроль выполнения ВКР (Приложение Ж);  

- проводит систематические консультации; 

- информирует заведующего кафедрой (руководителя подразделения) в случае 

несоблюдения обучающегося графика выполнения ВКР; 

- контролирует соответствие содержания работы теме ВКР; 

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

- производит оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

работе требованиями, работы обучающегося в целом и отражает это в письменном отзыве 

руководителя (Приложение Б);  

- организует рецензирование ВКР по направлениям подготовки магистратуры и 

специалитета не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР (Приложение В); 

- контролирует процесс подачи обучающимся документов к защите ВКР секретарю 

ГЭК не позднее 2 календарных дней до защиты ВКР. 
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5.6 После завершения подготовки ВКР обучающимся, руководитель ВКР представляет 

на соответствующую кафедру Университета секретарю ГЭК письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв). В случае выполнения ВКР 

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на кафедру Университета 

секретарю ГЭК отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. В случае если у 

обучающегося 2 руководителя, на кафедру Университета секретарю ГЭК представляется 

отзыв от каждого. В отзыве должны быть указаны ФИО обучающегося и тема ВКР в 

соответствии с приказом ректора НГУАДИ. Ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией на ВКР осуществляется секретарем ГЭК не позднее 5 дней до даты персональной 

защиты ВКР в ГЭК. 

В условиях проведения процедуры ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий, отзыв руководителя (руководителей) и рецензия (при ее наличии) на ВКР 

размещается в соответствующем разделе курса ВКР в ЭИОС НГУАДИ в установленные 

сроки. Каждый обучающийся обязан написать комментарий напротив файлов отзыва и 

рецензии (при её наличии) в соответствующем разделе курса ВКР в ЭИОС НГУАДИ: «С 

отзывом знакомлен», «С рецензией ознакомлен» в установленные сроки. 

 

6. Требования к оформлению и структуре ВКР 

6.1 Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам выпускных квалификационных работ устанавливаются в методических указаниях 

(рекомендациях), разрабатываемых выпускающими кафедрами НГУАДИ. 

6.2 Требования к оформлению и структуре ВКР разрабатываются в методический 

указания (рекомендациях) по выполнению и защите ВКР в соответствии с получаемым 

уровнем подготовки высшего образования, а также в соответствии с данным положением и 

требованиями ГОСТов. 

6.3 ВКР состоит из текстовой части и демонстрационной части. 

6.4 Текстовая часть оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

- лист формата А4; 

- поля: правое поле – 1 см, левое поле 3 см, верхнее и нижнее поля 2 см; 

- ориентация листа вертикальная (книжная); 
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- выравнивание текста по ширине; 

- цвет шрифта – черный; 

- шрифт «Times New Roman»; 

- кегель – 14. 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- для выделения структурных частей можно использовать полужирный шрифт. 

6.5 Объем текстовой части ВКР  определяется выпускающей кафедрой в зависимости 

от получаемого уровня высшего образования и указывается в методических указаниях 

(рекомендациях) по выполнению и защите ВКР в соответствии со следующими пределами:  

 для направления подготовки бакалавриата: в пределах 25-40 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и 

оглавление; 

 для направления подготовки специалитета: в пределах 40-60 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и 

оглавление; 

 для направления подготовки магистратуры: в пределах 60-80 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, приложения, список используемой 

литературы и оглавление. 

Объем ВКР может быть увеличен в пределах 20 страниц машинописного текста в 

случае масштабности проводимого исследования или разрабатываемого объекта. 

6.6 Текстовая часть состоит из: 

 титульный лист (Приложение Г) 

 содержание (оглавление); 

 определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

 аннотация (автореферат); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список используемых источников; 

 приложения.  

6.7 Точный состав текстовой и графической частей ВКР, а так же приложений к ВКР 
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регламентируется выпускающей кафедрой в методических указания (рекомендациях) по 

выполнению и защите ВКР. 

6.8 Демонстрационная часть включает в себя графическую подачу и другие 

демонстрационные материалы (макет, видеоролик и проч.), состав и требования к которым 

устанавливаются в методических рекомендация по выполнению и защите ВКР. 

6.9 Графическая подача оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

 

 

 

 

Рис. Шаблон подачи и расшифровка обозначений направлений подготовки. 

 

7. Порядок выполнения ВКР 

7.1 ВКР выполняется в соответствии с графиком выполнения ВКР, разрабатываемым 

выпускающими кафедрами в соответствии с календарным учебным графиком по 
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образовательным программам направлений подготовки высшего образования, реализуемых 

НГУАДИ. 

7.2 График выполнения ВКР включает в себя: график кафедральных просмотров, 

график консультаций по смежным разделам ВКР и график консультаций с руководителем 

ВКР (Приложение Д, Приложение Е, Приложение Ж). 

7.3 Электронные версии ВКР размещаются обучающимися в ЭИОС НГУАДИ для 

прохождения процедуры проверки на плагиат и объем заимствования. Текстовая часть ВКР 

проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, минимальный процент 

уникальности текста для обучающихся по программам бакалавриата составляет не менее 

60%, для обучающихся по программам специалитета и магистратуры – не менее 75%, по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре – не менее 90%. 

7.4 Обучающийся размещает электронные версии ВКР (НКР) в ЭИОС НГУАДИ 

(portal.nsuada.ru) в 2 этапа: 

 в раздел «Преддипломной практики» - первоначальный вариант ВКР (текстовая 

и графическая части) не позднее срока окончания преддипломной практики (а так же сбор 

предварительных отчетов проверки ВКР на наличие плагиата и объема заимствований - 

предоставляется выпускником в распечатанном виде из свободных источников проверки 

текстовых документов на плагиат руководителю преддипломной практики) 

 итоговый вариант текстовой части ВКР с подачей не позднее 5 дней до 

персональной защиты ВКР в ГЭК загружается непосредственно в раздел ВКР в ЭИОС (дата 

загрузки фиксируется в ЭИОС НГУАДИ) – для проведения процедуры проверки текстовой 

части ВКР на плагиат и объем заимствований. На основании загруженных документов 

составляется отзыв на ВКР руководителем ВКР, рецензия на ВКР (при наличии). 

Итоговый вариант графической подачи ВКР может быть загружен обучающимся в 

соответствующий раздел ВКР в ЭИОС не позднее 2 дней до персональной защиты ВКР в 

ГЭК. 

7.5 Процент уникальности демонстрационной части ВКР (НКР) устанавливается 

государственной экзаменационной комиссией.  

7.6 ВКР (НКР), отзыв и рецензия (рецензии) передаются секретарю ГЭК не позднее, 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР (НКР) в ГЭК.  Справка о результатах проверки 
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текстового документа ВКР на наличие заимствований распечатывается секретарем ГЭК не 

позднее 2 календарных дней до защиты ВКР в ГЭК. 

7.7 Документы, поданные к защите ВКР секретарю ГЭК, изменению, дополнению и 

корректировке не подлежат. 

 

8. Методические рекомендации выпускающим кафедрам по разработке 

методических указаний (рекомендаций) к ВКР  

Методические указания по подготовке и защите ВКР, разрабатываемые выпускающими 

кафедрами должны раскрывать следующие методические принципы и правила подготовки и 

оценки ВКР: 

 точный состав ВКР (объем и требования к текстовой и графической её частей, а так 

же объем и требования к демонстрационным материалам); 

 смысловую и содержательную наполненность структурных частей ВКР; 

 цели, задачи ВКР; 

 этапы выполнения ВКР; 

 методические рекомендации по выбору предмета и объекта исследования; 

 объект профессиональной деятельности ВКР; 

 Примерный перечень тем ВКР; 

 дополнительные требования к ВКР, специфические для определенных направлений 

подготовки (специальностей); 

 критерии оценки ВКР; 

 порядок подготовки к защите ВКР; 

 ссылки на основные нормативные документы, которыми должен 

руководствоваться обучающийся; 

 примеры оформления частей ВКР, включая шаблоны и бланки; 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения НГУАДИ 

и подлежит исполнению всеми сотрудниками университета и обучающимися. 

9.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения решением ученого 

совета НГУАДИ и действует до замены новым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

Утверждено на заседании кафедры 

 

От «__»________20__г. 

Протокол №____________ 

Заведующему кафедрой 

 

От обучающегося группы___________ 

ФИО__________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

____________________ 

(дата, подпись заведующего кафедрой) 

____________________ 

(дата, подпись обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

О Т З Ы В 
Руководителя на выпускную квалификационную работу  

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название работы) 

Направление подготовки – (шифр и наименование)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  Считаю, что Иванов И.И. освоил следующие компетенции с оценкой 

«удовлетворительно/хорошо/отлично»: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

- - 

- - 

 

Выполненная ВКР заслуживает оценки «удовлетворительно/хорошо/отлично», 

Иванов И.И. присвоения квалификации _______________________. 

                                                                                

Руководитель: 
 _________________________                                   ______________/______________________ 
                                                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
______________________________                                           «______»____________________________20_____г. 

                                                                                                                                           (дата) 

______________________________ 

ученое звание, степень,  должность    

Обучающийся: 
с отзывом ознакомлен                                       ______________/_______________________ 
                                                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                                                                                                     «______»_____________________________20_____г. 

                                                                                                                                          (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (научно-квалификационную работу) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Направление подготовки – (шифр и наименование)  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Считаю, что Иванов И.И. освоил следующие компетенции с оценкой 

«удовлетворительно/хорошо/отлично»: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

- - 

- - 

 

Выполненная ВКР (НКР) заслуживает оценки «удовлетворительно/хорошо/отлично», 

Иванов И.И. присвоения квалификации _______________________. 

                                                                                                                                                               

Рецензент: 
 _________________________                                   ______________/______________________ 
                                                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
______________________________                                           «______»____________________________20_____г. 

                                                                                                                                           (дата) 

______________________________ 

ученое звание, степень,  должность    

 

Обучающийся: 
с рецензией ознакомлен                                       ______________/_______________________ 
                                                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                                                                                                     «______»_____________________________20_____г. 

                                                                                                                                          (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

Кафедра_______________ 

_____________________ 

 

ИВАНОВ  

Иван Иванович 

 

Выпускная квалификационная работа 

«ТЕМА ВКР » 

 

По направлению подготовки/специальности 

 (шифр и наименование) 

 

 

«Допустить к защите»: 

Руководитель ВКР: 

 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО, подпись, дата) 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________________: 

                                                                          

(ученая степень, ученое звание, ФИО, подпись, дата)  

 

Выполнил обучающийся: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 

 

 

Новосибирск – 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

ГРАФИК КАФЕДРАЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ 

 

Группа Дни недели/ дата Время Место 

проведения 

    

    

    

    

 

 

 

Заведующий кафедрой        

 _______________________ 

(личная подпись, расшифровка)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕЖНЫМ РАЗДЕЛАМ 

 

 

ФИО 

преподавателя 

Дни недели/ дата Время Место 

проведения 

    

    

    

    

 

 

 

Заведующий кафедрой        

 _______________________ 

(личная подпись, расшифровка)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВКР 

 

 

ФИО 

преподавателя 

Дни недели/ дата Время Место 

проведения 

    

    

    

    

 

 

 

Заведующий кафедрой        

 _______________________ 

(личная подпись, расшифровка)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З  

ШАБЛОН РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР В ЭИОС НГУАДИ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы на Интернет-ресурсах НГУАДИ 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

являющийся (-аяся) обучающимся 

 

(факультет, направление подготовки, группа) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

(ФГБОУ ВО «НГУАДИ») 

(наименование учебного заведения) 

разрешаю безвозмездно размещать в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу (далее – ВКР/НКР) (бакалавра/ 

специалиста/ магистерскую диссертацию, научно-квалификационную работу (диссертацию)) на тему:                                                            
(нужное подчеркнуть) 

 

 

(название работы) 

в сети «Интернет» в электронной информационной образовательной среде НГУАДИ (ЭИОС НГУАДИ), 

расположенной по адресу http://portal.nsuada.ru, в течение всего срока действия исключительного права 

НГУАДИ на ВКР (НКР). А так же на размещение ВКР (НКР) в электронной библиотечной системе (ЭБС) 

научно-технической библиотеки НГУАДИ, расположенной по адресу: http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/ 

2. Я подтверждаю, что ВКР (НКР)  написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики 

и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников 

имеют соответствующие ссылки и оформлены как цитаты. 

3. Я понимаю, что размещение ВКР (НКР) на Интернет-ресурсах НГУАДИ не позднее чем через 1 (один) год 

с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

4. Я сохраняю за собой авторские права на ВКР (НКР). 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 

Размещение ВКР (НКР) на Интернет-ресурсах НГУАДИ является акцептом в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса РФ. 

 

 

Дата Подпись: 

http://portal.nsuada.ru/
http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/
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