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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке предоставления обучающемуся 

(обучающимся) возможности подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися) в Чебоксарском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Московский политехнический университет» (далее - 

Положение) разработано на основании следующих документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 

№ 646444); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования (далее – образовательные стандарты, ФГОС ВО); 

− Устав федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

(далее – Университет); 



 

3 

 

− Положение о Чебоксарском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» (далее - Филиал); 

− иные локальные нормативные акты Университета и Филиала. 

1.2. Настоящее положение устанавливает возможности подготовки и 

защиты квалификационной работы по теме, предложенной обучающемся 

(обучающимися) образовательной организации  согласно требованиям пункта 

32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

1.3. Настоящее положение разработано в целях установления общего 

порядка выбора тем выпускных квалификационных работ (проектов) (далее - 

ВКР) студентами выпускных курсов, осваивающих программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры. 

1.4 Настоящий Порядок распространяется на студентов выпускных 

курсов филиала, осваивающих программы высшего образования  вне 

зависимости от форм обучения и форм получения образования. 

 

2. Порядок выбора и закрепления темы выпускной 

квалификационной работы, предложенной обучающимся (несколькими 

обучающимися) 

2.1. По письменному заявлению обучающегося-выпускника (нескольких 

обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную 

работу совместно), выпускающая кафедра образовательной организации может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 
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профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

2.2. При определении тематики будущего исследования обучающемуся-

выпускнику (нескольким обучающимся-выпускникам, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно), необходимо пользоваться 

следующими принципами:  

- возможным направлением исследования должна быть область, не 

получившая достаточного освещения в практической профессиональной 

деятельности и научной литературе;  

- в основе определения общего направления предстоящей работы должны 

лежать сформировавшиеся мировоззрение практические профессиональные и 

научные предпочтения самого обучающегося-выпускника (нескольких 

обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную 

работу совместно); 

 - началом в определении исследовательского направления могут служить 

результаты успешно выполненных работ (курсовых, конкурсных), 

подготовленных статей, тезисов и других материалов, повлиявших в конечном 

итоге на формирование общего мировоззрения практического 

профессионального и научного интереса обучающегося-выпускника 

(нескольких обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную 

квалификационную работу совместно);  

- усилия необходимо направить на исследование наиболее актуальных 

аспектов своей будущей профессиональной деятельности;  

- необходимо помнить, что свобода выбора темы может быть ограничена.  

2.3. Обучающийся-выпускник (несколько обучающихся-выпускников, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) должен 

подготовить в письменном виде обоснование и примерный план (структуру) 

предстоящей работы, с отражением следующих элементов:  

- новизна темы исследования;  
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- актуальность темы, ее соответствие современному состоянию и 

перспективам развития науки и практики;  

- степень разработанности темы и освещенности ее в литературе;  

- наличие публикаций по исследуемой проблеме;  

- возможность получения необходимого практического материала в 

процессе подготовки работы:  

- интересы и потребности организации на материалах которой 

выполняется работа;  

- возможностью проявления творческих и научных способностей 

студента как исследователя.  

2.4. Заявление, эскизы и примерный план (структуру) предстоящей 

работы обучающийся-выпускник (несколько обучающихся-выпускников, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) представляет 

на заседание выпускающей кафедры образовательной организации, где 

принимается окончательное решение об утверждении темы ВКР.  

2.5. Выписка из протокола заседания выпускающей кафедры 

образовательной организации представляется в учебно-методический отдел 

филиала для внесения темы ВКР в проект приказа о закреплении тем ВКР и 

руководителей за обучающимися-выпускниками филиала. 
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