
График отчетности о выполнении ВКР для студентов группы КБ-21 (2017–2018) 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

Числа 

месяца 
События 

1 – 7 Начало 

производственной 

практики 

29 – 5  27 – 2  1 –7 Окончание производственной 

практики (7 декабря). 

 

5 – 11 Нормоконтроль 

ВКР. По 

отдельному 

графику. 

8 – 14  6 – 12 12 октября. Первая 

контрольная точка о 

выполнении ВКР. 

Выступления 

нормоконтролѐра  и 

секретаря ГАК. 

3 – 9  8 – 14  12 – 18 Защита ВКР. 

15 – 21  13 – 19  10 –16 16 ноября. 

Вторая 

контрольная 

точка о 

выполнении 

ВКР. 

15 – 21 Нормоконтроль ВКР. По 

отдельному графику. 

  

22 – 28  20 – 26  17 – 23  22 – 28 Предзащита ВКР (Третья 

контрольная точка о 

выполнении ВКР). Дата 

предзащиты 25–26 декабря. 

Подготовка и представление 

материалов ВКР 

нормоконтролѐру. 

  

    24 –30  29 – 4 Нормоконтроль ВКР. По 

отдельному графику. 

  

 



На первую контрольную точку о выполнении ВКР 

студент сообщает в форме устного доклада: 

 

1. ФИО. Тему ВКР. ФИО научного руководителя (должность, звание, степень). 

2. Задание на ВКР. Задание на ВКР распечатывается на одном листе с двух сторон, 

подписываются и сдаются нормоконтролѐру (Бланк «Задание на ВКР» можно скачать 

с официального сайта ТОГУ на странице выпускающей кафедры). Заполнять не от руки, 

распечатывать после проверки нормоконтролером. 

3. Оглавление ВКР (отражающее структуру содержательной стороны ВКР). 

4. Анализ предметной области (если работа выполняется применительно к конкретной 

сфере деятельности). 

5. Анализ работы со списком используемых источников. 

6. Процент готовности ВКР. 

7. Подготовка публикации по результатам работы над ВКР (В соответствии с решением 

кафедры). 

8. Подготовка регистрации программного продукта по результатам работы над ВКР 

(В соответствии с решением кафедры). При наличии программного продукта в рамках ВКР студент вместе 

с научным руководителем готовят документы на регистрацию программного продукта и подают их в Отдел 

промышленной и интеллектуальной собственности ТОГУ, http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis. 
9. Представление портфолио (Актуализация документов портфолио). 

 

На вторую контрольную точку о выполнении ВКР 

студент сообщает в форме электронной презентации: 

 

1. Доклад по теме ВКР в виде презентации. 

2. Отчет о подаче статьи в печать по результатам работы над ВКР. 

3. Отчет о подаче заявки на регистрацию программного продукта по результатам работы 

над ВКР. 

4. Процент готовности ВКР. 

5. Информация о внедрении результатов ВКР, их апробации. 

6. Сдача нормоконтролѐру задания на ВКР. 

 

После второй контрольной точки будет организована работа с нормоконтролером по 

отдельному графику. 

 

Предварительная защита ВКР 

(Третья контрольная точка в форме электронной презентации) 

 

Студент предоставляет: 

1. Титульный лист ВКР (Бланк «Титульный лист ВКР» можно скачать с официального 

сайта ТОГУ на странице выпускающей кафедры). Для заполнения необходима информация из 

приказа «Об утверждении тем и руководителей ВКР» см. на стенде кафедры. 

2. Задание на ВКР (сдано нормоконтролѐру). 

3. Реферат. 

4. Рукопись ВКР (в печатном виде). 

5. Графический материал или презентацию. 

6. Отзыв руководителя. 

7. Отчет по проверке ВКР на объем заимствования. Предварительный отчет студенты 

могут сделать самостоятельно на сайте системы «Антиплагиат» antiplagiat.ru. 

8. Наличие подготовленной статьи по материалам ВКР и наличие заявки на регистрацию 

программного продукта. 

9. Портфолио студента. 

10. Процент готовности ВКР. 

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/#pis


 

 

 

 

Алгоритм действий студентов после прохождения предварительной защиты ВКР 

(Третьей контрольной точки о выполнении ВКР) 

 

1. Подготовка студентом вместе с научным руководителем раздаточного материала для 

защиты ВКР. Оформление согласно стандарту организации № 020 453 от «20» 04. 2015 г. 

РАБОТЫ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ, ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ КУРСОВЫЕ на 

стр. 41. Бланк титульного листа раздаточного материала можно скачать с официального сайта 

ТОГУ на странице выпускающей кафедры. 

2. Подготовка научным руководителем вместе со студентом рецензии на ВКР (1 внешняя 

рецензия). 

3. Прохождение нормоконтроля (подпись нормоконтролера на титульном листе ВКР). 

4. Подписание титульного листа ВКР о допуске к защите у зав. кафедрой. 

5.1. Сканирование информационного листа, титульного листа, задания на ВКР с 

подписями и предоставление в формате tiff (согласно приказу № 001 123 от 25.10.2016 г. «О 

введении в действие Регламента использования системы «Антиплагиат» см. на странице 

кафедры сайта ТОГУ); 

5.2. Скан-копии отзыва и рецензии в формате tiff; 

5.3. Формирование pdf документа ВКР (не подписанные «Титульный лист» и «Задание на 

ВКР», «Реферат», «Текстовый документ», приложения без подписей). 

6. Получение СПРАВКИ о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат» у 

ответственного от кафедры, ее сканирование и предоставление в формате tiff. Необходимо 

обеспечить уникальность ВКР не менее 60 %. 

7. Переплет ВКР. Переплет должен быть твердый (типографский) с непрозрачной 

двусторонней обложкой и прикрепленным на ней информационным листом. Бланк 

информационного листа можно скачать с официального сайта ТОГУ на странице выпускающей 

кафедры. 

8 Запись на цифровой носитель: 

8.1) ВКР в формате doc и pdf (с титульным листом и заданием без подписей); 

8.2) скан-копии информационного листа, титульного листа (с подписями), задания на 

ВКР (с подписями), отзыва, рецензии в форматах tiff; 

8.3) презентации в формате ppt и tiff; 

8.4) раздаточного материала в формате doc; 

8.5) статью, документы по регистрации программного продукта; 

8.6) скан копии справки о результатах проверки в системе «Антиплагиат» в формате tiff; 

8.7) исходные коды программного продукта в виде файлов проекта. 

9. Переплетенная ВКР с подписями, цифровой носитель с информацией, отзыв, рецензия, 

справка, один вариант подписанного раздаточного материала сдаются нормоконтролеру и 

фиксируются в реестре сдачи. 

 

 

 


