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ВВЕДЕНИЕ 

  Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом обучения 

в вузе и имеет целью одновременно и дальнейшее освоение профессионального метода 

архитектора по профилю «Архитектурное проектирование» и проверку уровня его 

подготовки к самостоятельной работе. В процессе выполнения ВКР закрепляются и 

расширяются теоретические знания и творческие навыки работы по специальности, а 

также более глубоко изучается специфика проектной деятельности, более глубоко 

изучается архитектурный объект, связанный с темой ВКР, развиваются навыки 

самостоятельного проектирования.  

Обязательной формой Государственной итоговой аттестации является публичная защита 

выпускной квалификационной работы. ВКР отражает, прежде всего, уровень 

профессиональной подготовки выпускника. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

    Выпускная квалификационная работа выполняется после освоения основной 

образовательной программы подготовки в полном объеме и представляет собой 

дипломный проект. 

Цель выпускной квалификационной работы – продемонстрировать уровень освоения 

профессиональных компетенций, сформулированных в ОПОП, и степень готовности к 

выполнению задач профессиональной деятельности, определенных требованиями 

профессионального стандарта «Архитектор». 

Выполнению ВКР предшествует выбор и утверждение темы работы, назначение 

руководителя (ей), преддипломная практика, в процессе которой студент собирает 

материал по теме работы.  ВКР состоит из графической части и пояснительной записки. В 

графической части должны быть представлены изображения, позволяющие получить 

полную информацию о проектном предложении. Вид и характер проекций (изображений), 

их количество, степень проработки и масштабы, должны соответствовать обоснованию и 

раскрытию разрабатываемой темы. Графическая часть ВКР представляется в форме 

единой экспозиции (площадью не менее 8 м.кв) и может быть дополнена макетами и 

мультимедийными изображениями. 

Пояснительная записка включает архитектурный, конструктивный раздел, раздел 

БЖД и раздел экономика. 

Пояснительная записка представляется в виде текста (А-4, кегль 14, интервал 1,5) 

переплет, объемом 50 - 65 страниц стандартного формата А4 
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Задачами выполнения ВКР являются: - комплексная индивидуальная разработка одной из 

реальных или научно-исследовательских проектных тем и выдача проектной 

документации на созданное решение на уровне технического проекта; 

 - защита проектной разработки перед ГАКом (Государственной аттестационной 

комиссией). Исходя из целей и задач данного этапа обучения в вузе, ВКР выполняется 

самостоятельно студентом при консультациях (в случае необходимости) со 

специалистами по тем или иным специальным вопросам. Задание на ВКР составляется 

руководителем проекта (на основе утвержденной темы дипломного проекта), 

утверждается заведующим кафедрой  

1. СОСТАВ, ОБЪЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ ВКР  

  ВКР состоит из графической проектной документации объемом 8-10 подрамников 

размером 1,0×1.0м или 12 подрамников 0,75×0,75м пояснительной записки объемом 50 - 

65 страниц стандартного формата А4, макета объекта или его фрагмента, выполненного на 

одном подрамнике. Пояснительная записка должна быть отпечатана через 1,5 интервала. 

На листе должны быть оставлены поля: слева - 3,5 мм, справа - не менее 10 мм, сверху и 

снизу не менее 20мм. Текст пояснительной записки обязательно должен сопровождаться 

графиками, эскизами, диаграммами, схемами и другими иллюстрациями. В записке 

должны приводиться все основные и вспомогательные расчеты и пояснения к ним. 

Оформленная пояснительная записка представляется в переплете или специальной папке. 

Подготовка ВКР проходит в несколько этапов: 

Градостроительное решение: 

- сбор и анализ фактического материала, проведение предпроектного анализа 

территории, включающего в себя градостроительный, социальный, экономический, 

исторический аспекты. 

- формирование основной проектной концепции, составление тех. задания на 

проектирование. 

- обоснование предлагаемого функционального и градостроительного решения 

объекта 

- защита аналитической и градостроительной части проекта перед внешними 

оппонентами 

Объемно-пространственное решение: 

- разработка объемно-пространственного решения объекта 

- разработка необходимого количества проекций и визуализаций объекта, наиболее 

полно раскрывающих авторскую концепцию. 

- разработка пояснительной записки 
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- подготовка итоговой графической экспозиции 

- итоговая защита ВКР перед ГАК 

Логическая завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство 

работы от градостроительного решения до детальной проработки объекта. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И 

РАЗДЕЛОВ ВКР  

  Титульный лист пояснительной записки оформляется по типовой форме. Аннотация 

– краткая характеристика ВКР – объемом до одной страницы, должна отражать 

основное содержание и краткие сведения о проделанной работе, которые были бы 

достаточны для принятия решений.                                                                        

Аннотация пишется по следующей структуре:                                                                      

- Слово «Аннотация»;                                                                                                               

- название темы ВКР;                                                                                                                 

- указывается объем ВКР (количество листов, чертежей, страниц пояснительной 

записки, макеты);                                                                                                                       

- указывают «ключевые слова» (понятия, раскрывающие содержание проекта);                      

- характер проекта (реальный, исследовательский, академический);                                   

- краткая характеристика исходных условий (ситуация, условия и требования к 

проекту);                                                                                                                                      

- краткая характеристика основных решений ВКР;                                                                

- краткая характеристика авторских предложений и описание их новизны в отличие от 

имеющихся;                                                                                                                                

- форма, содержание, объем, место и время внедрения проектных предложений.  

   ОГЛАВЛЕНИЕ пояснительной записки составляется в соответствии с содержанием 

пояснительной записки к ВКР и должно иметь рубрикацию и указания номеров 

страниц.  

ЗАДАНИЕ НА ВКР по оформлению должно соответствовать форме, утвержденной на 

кафедре. 

 ВВЕДЕНИЕ в пояснительной записке едино для всех разделов ВКР и имеет 

следующую структуру:                                                                                                               

- актуальность темы;                                                                                                                      

- Вид строительства  - сооружение нового здания (комплекса, парка, поселка и т.д.), 

реконструкция,   реставрация                                                                                                    

- назначение и состав объекта, номенклатура основной продукции или услуг;                       

- исходные условия проектирования: краткая характеристика участка строительства 

(ландшафт, климат, геология, гидрология, энергетические ресурсы) либо описание 

существующего здания при условии реконструкции;                                                            

-краткая характеристика местной базы стройиндустрии (изделия заводского 

изготовления, уровень их сборности, несущие, ограждающие и отделочные 
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строительные материалы; отразить специальным пунктом завозные материалы и 

изделия). 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ (реферат) имеет структуру:                                               

- проблема;                                                                                                                                      

- состояние вопроса;                                                                                                                        

- цель исследования;                                                                                                                        

- задачи исследования;                                                                                                                       

- методы исследования;                                                                                                                

Текстовая  часть с графическим материалом (по заданию руководителя темы 

дипломного проекта) должна быть выполнена на листах и включает следующие 

разделы: 

1. Анализ градостроительной ситуации.  

- Генеральный план участка, района, города 

-Анализ транспортной ситуации. 

- Фото фиксация 

- Социологический анализ 

           2.  Задание на проектирование 

2.1 Формулировка темы. Описание типа сооружения, комплекса, парка,  микрорайона, 

поселка. 

2.2.  Актуальность темы 

2.3. Вид строительства  - сооружение нового здания (комплекса, парка, поселка и т.д.), 

реконструкция,   реставрация 

2.4 Назначение и основные показатели объекта:  

- количество  людей, на которых рассчитан объект; 

- этажность 

- площадь застройки 

- состав  основных функций  (согласно  СНиП) 

2.5. Архитектурно-планировочные требования к помещениям согласно СНиП 

2.6. Требования к пожарной безопасности  

2.7. Требования к доступности маломобильных групп населения 

 РАЗДЕЛ «Архитектура» включает в себя решение градостроительных задач, объемно-

планировочных задач и вопросов строительной физики (в функциональном, 

композиционном, конструктивном, экономическом, экологическом аспектах и т. д.); 
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 Раздел «Архитектура» имеет структуру и состав материалов пояснительной записки и 

графической части, указанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Пояснительная записка Графическая часть 

вид материала  масштаб 

изображений 

Обоснование и описание решения 

ситуации и генерального плана со 

схемами исходного и предлагаемого 
функцонального зонирования, 

композиционного принципа 

организации пространства; 

обоснование решения системы 
обслуживания, озеленения, 

проветривания и инсоляции 
интерьера, ориентация помещений. 

-ситуационный план;                           

-генплан с благоустройством и 

озеленением;                                         

- одна или две развертки ситуации 

по главным направлениям 

восприятия объекта;                                    

-экспликация;                                                  

-схемы инженерных и 

транспортных коммуникации, 

озеленения обслуживания, 

зонирования, профили основных 

дорог 

1:1000, 1:500 

для зданий. 
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обоснование и описание объемно - 

планировочного решения (тип 
объекта, его структура, этажность, 

модульная система, идейно- 

художественное раскрытие тем, 

средства создания архитектурного 
образа, отвечающего 

градостроительной и идеологической 

значимости, масштаб, тектоника, 
пропорции, средства гармонизации и 

выразительности решения, вопросы 

синтеза искусств и т.д.). Раскрытие 
архитектурного образа. 

 

 

 

 

– аксонометрия или перспектива 

архитектурного объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обоснование и описание 

планировочного решения 

(функционального и 

композиционного) со схемами 

эвакуации, со светотехническим 

расчетом, инсоляционным 

расчетом, сравнительная таблица 

состава и площадей помещений 

по программе и по проекту, 

формулы и схемы подсчета 

строительной кубатуры объекта      

-планы основных этажей  

- экспликация  

   

 

 

 

                                                                                                                

М 1:100  

Обоснование и описание решения 

фасадов 

-главный фасад,   боковые и задний 

фасады 

1:50                      

1:100  
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Обоснование и описание 

конструктивного решения объекта 

в целом и отдельных его 

элементов с акустическим и 

теплотехническим расчетом 

ограждающих конструкций. 

Обоснование и описание 

вариантов возможного развития 

(расширения) объекта в период 

эксплуатации (функциональное, 

композиционное, конструктивное) 

со схемами 

-планы фундаментов, продольный и 

поперечный разрезы, архитектурно- 

конструкционные узлы 

М 1:100                    

М 1:200  

 

  Необходимость других чертежей или изменение масштабов изображения допускается 

исходя из общего замысла проекта и при соблюдении общего объема графической 

части и согласовывается с руководителем. Все чертежи выполняются в соответствии с 

действующими стандартами на проектную документацию. 

РАЗДЕЛ «Конструктивные решения» имеет следующую структуру и состав 

материалов пояснительной записки и графической части – таблица 3. 

Таблица 3. 

Пояснительная записка  Графическая часть 

вид материала    масштаб изображения 

Обоснование принятых 

конструктивных 

решений. Анализ схемы 

несущего остова. 

Статический расчет 

основной несущей 

конструкции итогового 

варианта с построением 

эпюр и таблиц 

расчетных усилий, с 

анализом расчетных 

схем 

  -монтажные стыки 

элементов конструкций; 

рабочие чертежи основных 

конструкций интерьера в 

составе:  

-расчетные схемы; 

 -проекции; 

-разрезы;  

-чертежи деталей заводских 

монтажных стыков;  

 

1:100 – 1:400 1:20 – 1:10     

1:10 – 1:5 
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Сложные конструктивные схемы могут рассчитываться или приближенным методом 

расчета. 

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» имеет следующую структуру и состав 

пояснительной записки: 

1. сметная стоимость строительства; 

       2. локальные сметы (расчеты); 

3. объектная смета; 

4. сводный сметный расчет стоимости строительства; 

5. технико - экономический анализ проектных решений; 

6. сравнительный анализ. 

 

РАЗДЕЛ «БЖД» имеет следующую структуру и состав 

1. обеспечение безопасности условий труда при проектировании стройгенплана; 

2. анализ вредных и опасных производственных факторов; 

3. обеспечение безвредных и безопасных условий труда; 

4. пожарная и взрывопожарная безопасность в строительстве; 

5. мероприятия по охране окружающей среды. 

       В пояснительной записке обосновывается принятые решения по всем перечисленным 

вопросам.  

 

 

4. СТРУКТУРА ДОКЛАДА ДЛЯ 3АЩИТЫ ВКР.  

 

- Тема; 

 - актуальность;  

- проблема развития объекта;  

- теоретическая концепция развития объекта (функциональная, композиционная) и ее 

новизна в сравнения с возможными вариантами; 

 - описание решения, раскрывающего теоретическую концепцию развития объекта, его 

ценность и рекомендации на внедрение. 

 В докладе рекомендуется освещать лишь главное содержание ВКР и суть метода её 

выполнения, не останавливаясь на подробностях, которые могут быть в случае 

необходимости раскрыты в ответах на вопросы. Такой доклад позволяет комиссии увидеть 

и оценить в целом проект и методику его создания. Исходя из этого в докладе так же не 

рекомендуется излишне подробно пояснять графический материал, ясно раскрывающий и 

без этого проектное содержание. В этих случаях надо лишь ссылаться на графический или 

демонстрационный материал; проект, представляющий интерес для практики, 

рекомендуется ГЭК к внедрению, выставке, а автор проекта, показавший высокий уровень 

общей подготовки и проекта, может рекомендоваться к поступлению в аспирантуру или на 

педагогическую работу в вуз.  

Доклад и ответы на вопросы являются важным моментом защиты и должны строиться 

таким образом, чтобы убедительно и как можно полнее показать широту своего 

творческого инженерного мировоззрения, эрудицию, владение теорией архитектуры и 

строительства и архитектурно-строительного проектирования, способность логично 

доказывать преимущества предлагаемых проектных решений. Оценка ВКР и решение ГЭК 

о присвоении звания бакалавра объявляется в конце заседания ГЭК в тот же день защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки к ВКР и помещается 

после списка литературы. В приложения включаются вспомогательные проектные и 

исследовательские материалы: обмеры, эскизы, варианты решений, не вошедшие в 

итоговое проектное предложение, инструкции и методики, разработанные в процессе 

дипломного проектирования; материалы экспериментов; вспомогательные иллюстрации и 

расчеты и т. д.                                                                                                                       

Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте пояснительной 

записки. Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок и номер. Текст, 

рисунки, схема, таблицы в приложении оформляются как и в основном тексте. 
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Приложение 1 

Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Кафедра: Архитектура и Дизайн 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав. кафедрой_________ 

__________ __________ 

 «___»___________ 20__г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту____________________________________________________________ 

1. Тема ВКР_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету №___________ от__________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР______________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)___________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

1. Архитектурная часть_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Конструктивная часть______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. БЖД_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Экономическая часть ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания___________________________________ 

Руководитель                  _____________________             __________________ 

                                                    (подпись)                                      (ФИО) 

 

Задание принял к исполнению        __________________            ___________________ 

                                                              (подпись студента)                       (ФИО) 
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Приложение 2 

Образец заполнения задания 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Кафедра: Архитектура и Дизайн 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав. кафедрой_________ 

__________ __________ 

 «___»___________ 20__г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту_____ФИО_______________________________________________________ 

 

1. Тема дипломного проекта ____название темы по приказу_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету № ______________ от ____________________  

2. Срок сдачи студентом законченного проекта____________________________ 

3. Исходные данные к проекту____указать исходные данные при наличии_________ 

(топографические съемки, официальные проекты, использованные в проектировании, 

техническое задание, кадастровые карты, официальные градостроительные_документы (ПЗЗ, 

генплан города, пояснительная записка к генплану и т.д.))________  

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) – изучить литературу, 

зарубежные и отечественные аналоги по теме проекта,____ 

-разработать концептуальную модель проектирования;_________________________  

- выбрать место размещения объекта проектирования, провести анализ существующего 

положения и предложить градостроительное решение по размещению 

объекта;______________________________________________________  

- разработать объемно-планировочное, архитектурно-образное решение объекта предложить 

решение интерьерной части;   

- выбрать конструктивное решение и разработать комплект чертежей, выполнить расчет 

одного из конструктивных элементов;  

- решить вопросы инженерного обеспечения проекта; 

- рассчитать экономические показатели проекта; 
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5. Графический материал (с указанием обязательных чертежей)  

- экспозиция ВКР общей площадью м 2 (перечислить все изображения, представленные на 

экспозиции);  

- альбом конструктивных чертежей листов (перечислить все чертежи в составе 

конструктивного раздела)  

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта) заполнить 

фамилиями консультантов по соответствующим разделам ВАЖНО!  

Здесь консультанты ставят свои подписи после утверждения разделов  

1. Архитектурная часть _____________________________________________________  

2. Конструктивная часть ____________________________________________________  

3. БЖД_______________________________ _______________________________________ 

4. Экономическая часть _____________________________________________________  

 

Дата выдачи задания «____» ___________________ 20 ____ г.  

 

Руководитель _________________________________________ (подпись)  

 

Задание принял к исполнению_________________________ (подпись) 
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Приложение 3 

Образец титульного листа пояснительной записки 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Кафедра: Архитектура и Дизайн 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 Студент ________________________________________________________ 

Институт_______________________________________________________ 

Направление____________________________________________________  

 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР ____________________                     _________________ 

                                               (подпись)                                                 (ФИО) 

 

 

 Студент ________________________________________________  

                              (подпись) (ФИО)  

Консультанты:  

1. Архитектурная часть ________________________________________ 

2. Конструктивная часть _______________________________________  

4. БЖД______________________________________________________  

5. Экономическая часть _______________________________________  

 

 

Допустить выпускную квалификационную работу к защите в государственной 

экзаменационной комиссии  

 

Заведующий кафедрой __________________________ ________________________  

 

                         «________» ________________________________20_____г. 
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Приложение 4 

Оформление экспозиции графической части ВКР 

 

 

 
 

 

Символы, обозначающие тематику ВКР  
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Приложение 5 

Образец отзыва на выпускную квалификационную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Кафедра: Архитектура и Дизайн 

          

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу  

на тему____________________________________________________________________________ 

(название работы)  

Ф.И.О. студента______________________________________________  

форма обучения______________________группа________  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, _ _ _ _ _ глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. Общий объем работы________ страниц. Работа 

иллюстрирована_______ рисунками. Список используемой литературы включает _______ 

источников. Соответствие выпускной квалификационной работе заданию (соответствует, не 

соответствует, частично соответствует) и по 

объему_______________________________________________________________________                 

(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

Студент_____________________________________________________________________ 

(своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) график выполнения выпускной 

квалификационной работы. За время обучения и написания выпускной квалификационной работы 

студент проявил следующие качества__________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

В работе применял следующие методы исследования ______________________________________ 

 

Замечания и рекомендации _____________________________________________________________ 

 

Рекомендую допустить студента (Ф.И.О.) к защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценку 

 Руководитель:___________________ (                              )  

                                       (подпись)                   (Ф.И.О .)                                        «                   » 20      г 
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