
 

 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013 г. «Об образовании»; Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. №636, Приказом Минобрнауки РФ от 5.04.2017г.  № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Уставом МОУ ВО РТСУ. 

1.2. Согласно пункту 5.2.38 Положения об организации образовательного 
процесса от (27 сентября 2017 года, протокол №1) - выпускная квалификационная 
работа (ВКР, дипломная работа, дипломный проект, магистерская диссертация) 
представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из 
актуальных проблем по специальности (направлению) и выполняется студентами на 
выпускном курсе. Результаты работы оформляются в виде расчетно-пояснительной 
записки с приложением графиков, таблиц, чертежей, схем и т.п. Она преследует цель 
систематизировать, закрепить и расширить знания и практические навыки студентов в 
решении сложных комплексных задач с элементами исследования, а также определить 
уровень подготовленности студентов к практической деятельности по избранной 
специальности. 

1.3. Цель работы - систематизация, закрепление, расширение теоретических и 
практических знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных, 
экономических и производственных задач; развитие навыков 
научно-исследовательской работы. 

1.4. Основные задачи выпускной квалификационной (дипломной) 
работы: 

1.4.1. обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 
1.4.2. теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 
1.4.3. творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за 

определенный период, определение и изучение факторов, влияющих на объект и 
предмет исследования; 

1.4.4. усвоение и закрепление полученных навыков владения современными 
технологиями и методиками решения практических задач или вопросов, 
поставленных в работе; 

1.4.5. обобщение полученных результатов проведенных исследований и 
формулирование аргументированных выводов и рекомендаций. 

1.5.      В процессе написания выпускной квалификационной (дипломной) 
работы студент должен показать: 

1.5.1. умение работать с литературой, правильно цитировать и делать ссылки на 
различные источники; 

1.5.2. знание современных информационных технологий; 
1.5.3. способность обобщения результатов исследований, расчетов, различных 

процессов и явлений; 



1.5.4. актуальность сформулированных выводов и предложений, направленных 
на совершенствование исследуемого вопроса. 

 
П.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 
2.1.       Выбор темы. 

2.1.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполняется на 
актуальную тему, соответствующую современному состоянию и перспективам 
развития науки, должна иметь научную и практическую значимость. 

2.1.2. Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в 
соответствии с тематикой научных исследований, проводимых на выпускающих 
кафедрах. 

2.1.3. Согласно пункту 5.2.39 Положения об организации образовательного 
процесса от (27 сентября года, протокол №1) - темы выпускных квалификационных 
работ разрабатываются кафедрой, представляются в деканат и утверждаются приказом 
по университету. Разработка одной и той же темы (кроме комплексной) несколькими 
студентами не допускается. Тема дипломной работы может быть инициативной, 
выдвинутой самим студентом, с необходимым обоснованием целесообразности её 
разработки. В этом случае тема должна утверждаться на заседании кафедры. 

2.1.4. Для утверждения темы выпускной квалификационной (дипломной) 
работы на Ученом совете факультета в деканат до 01 октября предоставляются 
следующие документы: 

2.1.4.1. личное заявление студента; 
2.1.4.2. выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы 

выпускной квалификационной (дипломной) работы и научных руководителей. 
2.1.5. На основании выписки протокола Ученого совета факультета деканатом 

издаются приказы по распределению тем выпускных квалификационных (дипломных) 
работ и прикреплению к научным руководителям. 

2.1.6. Согласно пунктам 5.2.40., 5.2.41, 5.2.42 Положения об организации 
образовательного процесса от (27 сентября 2017, протокол №1) - каждому студенту 
назначается руководитель из числа преподавателей, научных работников, 
руководящего состава университета, преподавателей других ВУЗов или 
специалистов-практиков, не являющихся сотрудниками университета. За одним 
руководителем закрепляется не более десяти студентов-дипломников. В случае 
если дипломная работа разрабатывается на предприятии, в организации, 
образовательном учреждении и т.д., руководителем может назначаться 
специалист из соответствующего предприятия, организации, учреждения. 
Назначение руководителей (приказом ректора) и выдача студентам заданий на 
разработку выпускных квалификационных работ производится не позднее чем 
на первой неделе преддипломной практики. Контроль за разработкой 
студентами выпускных квалификационных работ осуществляет научный 
руководитель, заведующий кафедрой и декан факультета. Разработка и 
оформление дипломных работ осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями по выполнению дипломной работы, разработанными всеми 
выпускающими кафедрами. 



2.1.7. Руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы 
вместе со студентом составляет задание по подготовке выпускной 
квалификационной (дипломной) работы и календарный план ее выполнения, 
систематически консультирует студента. 

2.1.8. Для завершения выпускной квалификационной (дипломной) работы 
студентам выпускникам предоставляется преддипломная практика. 

2.2.      Структура и содержание выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. 

2.2.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь 
органичную структуру, которая обеспечивала бы последовательное и логичное 
раскрытие темы, и состоять из нескольких частей: введения; основной части, 
состоящей из глав; выводов; списка литературы; при необходимости 
-приложений. Каждая часть работы имеет свою специфику и отличается друг от 
друга. 

2.2.2. Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 
40-50 страниц, дипломной работы - 60-70 страниц компьютерного набора. 

2.2.3. Содержание структурных элементов выпускной квалификационной 
(дипломной) работы представлено ниже. 

2.2.4. Оглавление. Включает наименование всех разделов (глав), 
подразделов, пунктов и отражает основные структурные части выпускной 
квалификационной (дипломной) работы (введение, заключение, список литера-
туры, приложение) с указанием страниц. Оглавление необходимо располагать на 
отдельной странице. 

2.2.5. Введение. Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из 
нескольких элементов, первым из которых является актуальность темы. В 
этой части автор обосновывает важность темы, избранной им для исследования. 
Ссылаясь на остроту, значимость и практическую ценность избранной тематики, 
он должен доказательно и аргументировано объяснить (кратко, емко, логично), 
почему эта тема занимает важное место в науке и практике. Также следует 
указать, какие проблемы и закономерности она отражает. В этой части работы 
при доказательстве актуальности автор может вполне обоснованно ссылаться на 
труды известных ученых. 

2.2.6. Следующий элемент введения - цели и задачи исследования. На 
основании актуальности, а также выявленного состояния изученности темы 
формулируются цель и задачи исследования. Цель должна быть точная, краткая, 
конкретная. Следует обратить внимание на соответствие содержания работы той 
цели, которую автор поставил. 

2.2.7. Конкретизируя цель, студент определяет несколько задач. Обычно это 
теоретические и практические вопросы, исследование которых и означает видение им 
данной проблематики. 

2.2.8. Во введении должно быть указано, в чем состоит практическая 
значимость исследования. Указывается, что внесено автором в разработку проблемы, 
какие процессы и явления были впервые или по-новому исследованы, или 
проанализированы. 

2.2.9. Объем введения не должен превышать 3-х страниц текста. 



2.2.10. Разделы (главы) выпускной квалификационной (дипломной) работы. В 
них раскрывается основное содержание выпускной квалификационной (дипломной) 
работы. Обычно выпускная квалификационная (дипломная) работа включает в себя 
3-5 глав. Все главы должны быть примерно равны по объему. Их названия должны 
логично раскрывать содержание общей темы, а названия подразделов - содержание 
данной главы. 

2.2.11. Первая глава - Обзор литературы. Эта глава так же, как и 
последующие, должна иметь название. В этой главе подробно излагается обзор 
литературы и анализ работ предыдущих исследователей по выбранной теме. Студент 
показывает свое умение реферировать литературу (учебную, научную) с 
обязательным интегрированием тематики своего исследования со смежными 
дисциплинами. 

2.2.12. В обзоре литературы излагаются современные научные достижения (за 
последние 5-10 лет) по исследуемому вопросу, обобщается материал на основании его 
критической оценки и делаются выводы по изучаемой теме. Не допускается простое 
заимствование, копирование данных литературы. Весь цитируемый материал должен 
сопровождаться ссылками на источники. При этом не просто излагается какой-либо 
аспект, но и дается своя собственная оценка. 

2.2.13. Вторая глава. Объекты и методы. Приводится характеристика 
объектов, материалов и методов исследования, источники, базы исследования. 
Подробно описываются использованные методики, оборудование, полученные 
результаты, результаты статистической обработки данных и т.п. 

2.2.14. Третья (и последующие) глава - обсуждение результатов. В 
главе (ах) приводится анализ полученных результатов, подтвержденный таблицами, 
графиками, рисунками, диаграммами; предложения по решению поставленных 
задач. 

2.2.15. Выпускная квалификационная (дипломная) работа считается 
цельной и завершенной, если все главы тесно взаимосвязаны и логически завершены. 
Поэтому структурные части исследования, содержащие практический анализ 
рассматриваемой проблемы, обязательно должны основываться на теоретическом и 
нормативном материале, подтверждать основополагающие положения, или 
наоборот, доказывать, если этому есть обоснование, ошибочность и 
неприемлемость того или иного научного положения, нормы, статьи и т.п. 

2.2.16. В конце каждой главы необходимо обязательно подводить 
обобщенные итоги (заключение). 

2.2.17. Выводы. В них содержатся результаты исследования по выбранной 
теме, обосновываются выводы и предложения. В этом разделе должно быть: 

2.2.17.1. отражено, как на основе выполненного исследования 
подтверждена актуальность выбранной темы, ее роль и значение; 

2.2.17.2. приведены аргументированные, подтвержденные наиболее 
характерными примерами и обоснованиями выводы по всем рассмотренным в 
выпускной квалификационной (дипломной) работе проблемам и вопросам; 

2.2.17.3. сформулированы тенденции и направления в проблематике 
темы, особенности их проявления и действия; 

2.2.17.4. высказаны и сформулированы умозаключения автора 



дипломного исследования по развитию теории рассмотренных вопросов; 
2.2.17.5. предложены конкретные практические рекомендации по 

применению результатов исследования. 
2.2.18. Список литературы. Это составная часть выпускной 

квалификационной (дипломной) работы показывает степень изученности 
проблемы. В списке литературы должно быть не менее 30-40 источников - 
законодательных актов, нормативов и инструктивных документов, научных 
монографий, учебников, статей из периодической печати, в том числе более 
половины должны составлять издания последних пяти лет. Приводится в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.12003. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

2.2.19. Приложения. Эта часть выпускной квалификационной (дипломной) 
работы выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, 
отражающие технику расчетов, результаты измерений, графические материалы, 
таблицы более одной страницы, программная реализация практической части на 
компьютере, другие материалы, размещение которых в текстовой части работы 
нецелесообразно. 

2.2.20. Необходимость внесения тех или иных материалов в приложения 
согласовывается с руководителем выпускной квалификационной (дипломной) 
работы. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

3.1.       При оформлении выпускной квалификационной (дипломной) ра-
боты ее материалы располагаются в следующей последовательности: 

3.1.1. Титульный лист 
3.1.2. Содержание (оглавление) 
3.1.3. Введение 
3.1.4. Глава I. Обзор литературы 
3.1.5. Глава П. Объекты, материалы и методы исследования (Экспери-

ментальная часть) 
3.1.6. Глава III Основная часть (обсуждение результатов) (2-3 главы) 
3.1.7. Выводы 
3.1.8. Список литературы 
3.1.9. Приложения. 
3.2. Требования к оформлению отдельных структурных элементов выпускной 

квалификационной (дипломной) работы изложены ниже. 
3.3. Титульный лист выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должен содержать важнейшие выходные сведения о ней: надзаголовочные данные 
(наименование министерства, учебного заведения, факультета, кафедры); фамилию, 
имя, отчество студента; название темы; код специальности, место и время подготовки 
работы. На обратной стороне титульного листа приводится фамилия, имя, отчество 
заведующего(их) кафедрой(ами),где выполнялась выпускная квалификационная 
(дипломная) работа, сведения о научном руководителе и рецензенте( приложение). 

3.4. Титульный лист размещается на первой странице, но номер на ней не 



проставляется. Перенос слов на титульном листе не допускается. 
3.5. Содержание (оглавление) - указатель рубрик (заголовков), включает в себя 

все разделы выпускной квалификационной (дипломной) работы с указанием номеров 
страниц, на которых они находятся. 

3.6. Выпускная квалификационная (дипломная) работа оформляется для 
защиты в отпечатанном виде или написанной от руки четким разборчивым почерком с 
одной стороны листа стандартных размеров (210 х 297 мм). 

3.7. Работа сдается в папке для дипломных работ или в переплетенном виде. 
3.8. Поля страницы: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху, 2 см снизу. 

Количество строк на одной странице сплошного текста - 26-30, количество знаков в 
каждой строке - 60, каждый пробел между словами считается за один знак. 

3.9. Правила набора (в случае печатного варианта): интервал между словами - 
один пробел, перенос слов не делается. Шрифт - Times New Roman, 14 кегль, через 
1,5 или 2 интервала. 

3.10. Текст основной части работы делится на разделы, подразделы. 
3.11. Каждая новая глава начинается с новой страницы. 
3.12. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста и 

располагаются посередине полосы. Заголовки следует писать прописными буквами, 
заголовки подразделов - строчными буквами (кроме первой прописной). 

3.13. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не 
ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.14. Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами 
(«Введение», «Выводы») должны служить заголовками соответствующих 
структурных частей выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

3.15. Все приводимые в тексте выпускной квалификационной (дипломной) 
работы ссылки на документы, книги, журналы, газетные статьи и т.п. обязательно 
должны иметь указание на источник, в противном случае они считаются 
плагиатом. 

3.16. Ссылки оформляются в следующих случаях: 
3.16.1. при цитировании документов или авторских работ; 
3.16.2. при изложении содержания документов или авторских работ; 
3.16.3.при использовании оригинальных мыслей или идей других авто 
ров; 
3.16.4. при использовании цифр, фактов из различных источников. 

3.17. Не требуются ссылки на источники, примеры или другие данные, 
полученные автором выпускной квалификационной (дипломной) работы в результате 
самостоятельных подсчетов, социологических исследований, самостоятельных 
выводов и т.п. 

3.18. Список литературы должен содержать перечень действительно 
использованных при написании выпускной квалификационной (дипломной) работы 
источников. Список всей цитируемой литературы приводится в алфавитном порядке 
(сначала отечественные авторы, затем зарубежные). 

3.19. Источники литературы, приведенные в списке, нумеруются арабскими 
цифрами и заносятся в список с новой строки. 

3.20. При составлении библиографического описания необходимо следовать 



ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.82-2001. 
3.21. Приложения в выпускной квалификационной (дипломной) работе 

оформляют как ее продолжение на последних страницах, располагая в порядке 
ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы, с указанием 
в верхнем правом углу страницы слова «Приложение» и его обозначение. 

3.22. В целях недопущения плагиата и заимствований источников без указания 
авторства, а также с целью повышения качества научных работ студентов и 
магистрантов завершенная выпускная квалификационная работа должна пройти 
экспертизу через Систему проверки «Антиплагиат» (приказ ректора от 26.11.2015 
года №155). 

3.23. Согласно пункту 5.2.43 Положения об организации образовательного 
процесса от (27 сетября 2017 года, протокол №1) - завершенная выпускная 
квалификационная работа предъявляется руководителю для изучения и составления 
отзыва. Вместе с положительным письменным отзывом руководителя она 
предъявляется на нормоконтроль, а затем заведующему кафедрой для представления 
на рецензию. После получения рецензии заведующий кафедрой принимает решение о 
допуске выпускной квалификационной работы к защите. 

3.24. Согласно пункту 5.2.44 Положения об организации образова-
тельного процесса от (27 сентября 2017 года, протокол №1) - К рецензированию 
привлекаются специалисты предприятий, организаций и учреждений, из числа 
специалистов той области, в которой студент выполнял работу, про-
фессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и руководящего 
состава университета и из других ВУЗов. 

3.25. Согласно пункту 5.2.45 Положения об организации образова-
тельного процесса от (27 сентября 2017 года, протокол №1) - Студент должен 
быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за три дня до защиты. Выпускная 
квалификационная работа вместе с рецензией и письменным отзывом ру-
ководителя представляется в Государственную аттестационную комиссию для 
защиты в соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников». 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в установленном в МОУ ВО РТСУ для данного вида документов 
порядке, по решению Ученого совета Университета. 

 



Приложение 2 
к приказу ректора РТСУ 

от 04.02.2016г., №19 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, СПИСАНИЯ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ (РАБОТ), ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ И ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учёта, хранения, выдачи, 

списания и уничтожения контрольных работ, отчетов по практике (в т.ч. 
дневников по практике), курсовых проектов (работ) и выпускных квалифика-
ционных работ (дипломов/магистерских работ) (далее - ВР) в Межгосударст-
венном образовательном учреждении высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее - Университет, 
РТСУ). 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 
применения всеми структурными подразделениями Университета, обеспечи-
вающими организацию учебного процесса. 

1.3. При разработке настоящего Положения использованы следующие 
нормативные документы: 

1.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

1.3.2. Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013 г. «Об обра-
зовании»; 

1.3.3. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

1.3.4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
31.07.2007 №1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 
образующихся в научно-технической и производственной деятельности органи-
заций, с указанием сроков хранения»; 

1.3.5. Устав МОУ ВО РТСУ. 
П. ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, СПИСАНИЯ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
2.1. Контрольные работы обучающихся, принятые на хранение лицом, 

ответственным за делопроизводство кафедры - лаборант кафедры, регистриру-
ются в журнале регистрации контрольных работ и курсовых проектов (работ). В 
журнале указываются дисциплина, по которой выполнена контрольная работа, 
фамилия, имя, отчество и шифр обучающегося, курс, группа, дата представления 
работы, фамилия, имя, отчество преподавателя, проверяющего работы, дата 
защиты и оценка. 

2.2. Контрольные работы обучающихся хранятся на кафедре в течение 
10 дней в недоступном для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., 
которые закрываются на ключ. 

2.3. Списание контрольных работ обучающихся по истечении срока 
хранения производится по акту (Приложение А), подписанному заведующим 
кафедрой, ведущим специалистом учебно-методического управления, 



ответственного за списание контрольных работ, и лаборантом кафедры. 
2.4. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет. 
2.5. Контрольные работы обучающихся, выделенные к уничтожению, 

расшиваются, освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), 
перемешиваются и уничтожаются. 

2.6. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное 
списание контрольных работ обучающихся, находящихся на кафедре, несет 
заведующий кафедрой. 

 
III. ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, СПИСАНИЯ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДНЕВНИКОВ ПО ПРАКТИКЕ) 
3.1 Отчеты по практике (в том числе дневники по практике), принятые 

на хранение лицом, ответственным за делопроизводство кафедры - лаборантом 
кафедры, регистрируются в журнале регистрации отчетов по практике. В 
журнале указываются фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, дата 
представления отчета, дата защиты и оценка. 

3.2 Отчеты по практике (в том числе дневники по практике) 
обучающихся, хранятся на кафедрах в течение одного календарного года в 
недоступном для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., которые 
закрываются на ключ. 

3.3 Отчеты по практике могут выдаваться: 
3.3.1. для использования студентами на основании заявления студента с 

визой руководителя его проекта (работы) и с разрешения заведующего 
кафедрой; 

3.3.2. для использования работниками Университета - преподавателями на 
основании служебной записки с разрешения заведующего кафедрой. 

3.4. Передвижение отчетов по практике фиксируется в кафедральном 
журнале регистрации выдачи курсовых проектов (работ), отчетов по практике и 
ВКР. 

3.5. По истечении срока хранения отчеты и дневники по практике 
списываются по акту (Приложение Б), подписанному заведующим кафедрой, 
ведущим специалистом учебно-методического управления, ответственного за 
списание контрольных работ, и лаборантом кафедры. 

3.6. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет. 
3.7. Отчеты и дневники по практике, выделенные к уничтожению, 

расшиваются, освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), 
перемешиваются и уничтожаются. 

3.8. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 
отчетов и дневников по практике, находящихся на кафедре, несет заведующий 
кафедрой. 

 
IV. ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, СПИСАНИЯ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
4.1 Курсовые проекты (работы) принимаются на хранение лицом, 

ответственным за делопроизводство кафедры - заведующим кабинетом кафедры, от 
преподавателя, ведущего учебную дисциплину, или руководителя проекта (работы) в 



двухнедельный срок после защиты. 
4.2 Курсовые проекты (работы), переданные преподавателем или 

руководителем проекта (работы) для хранения на кафедре, регистрируются в журнале 
регистрации контрольных работ и курсовых проектов (работ). В журнале указываются 
дисциплина, по которой выполняется курсовой проект (работа), фамилия, имя, 
отчество обучающегося, тема проекта (работы), курс, группа, дата представления 
работы, дата защиты и оценка. 

4.3 Курсовые проекты (работы) обучающихся хранятся на кафедрах в 
течение одного календарного года в недоступном для посторонних лиц месте: в 
шкафу, сейфе и т. д., которые закрываются на ключ. 

4.4 Курсовые проекты (работы) выдаются: 
4.4.1. для использования студентами на основании заявления студента с визой 

руководителя его проекта (работы) и с разрешения заведующего кафедрой; 
4.4.2. для использования работниками Университета - преподавателями на 

основании служебной записки с разрешения заведующего кафедрой; 
4.4.3. во временное пользование сторонним организациям на основании письма 

руководителя организации по согласованию с заведующим кафедрой. 
4.5. Курсовые проекты (работы) выдаются на сроки, не превышающие один 

месяц. 
4.6. Передвижение курсовых проектов (работ) фиксируется в кафедральном 

журнале регистрации выдачи курсовых проектов (работ), отчетов по практике и ВКР. 
4.7. Списание курсовых проектов (работ) по истечении сроков хранения 

осуществляется по акту (Приложение В), подписанному заведующим кафедрой, 
ведущим специалистом учебно-методического управления, ответственного за 
списание контрольных работ, и заведующим кабинетом кафедры. В акте по списанию 
четко прописываются фамилия, имя, отчество обучающегося, название (тема) 
работы и год защиты. 

4.8. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет. 
4.9. Курсовые проекты (работы), выделенные к уничтожению, расшиваются, 

освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), перемешиваются и 
уничтожаются. 

4.10. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 
курсовых проектов (работ), находящихся на кафедре, несет заведующий 
кафедрой. 
 

V. ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, СПИСАНИЯ 
И УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ (ДИПЛОМОВ/МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ) 
5.1 ВКР принимаются на хранение заведующим соответствующей ка-

федрой от преподавателя, руководящего написанием работы в двухдневный срок 
после защиты. Акт передачи фиксируется в журнале регистрации выпускных 
квалификационных работ (дипломов/магистерских работ) (Приложение Г), в 
котором четко прописывается фамилия, имя, отчество обучающегося, название 
(тема) работы и год защиты, фамилия, имя, отчество руководителя работы, 
подписи руководителя работы и заведующего кафедрой, подтверждающие акт 
приема-сдачи. 

5.2 ВКР в печатном виде после защиты передаются в архив лицом, 



ответственным за делопроизводство - заведующим кабинетом кафедры, по акту 
приема-передачи в течение месяца после их защиты. 

5.3 ВКР после передачи в архив университета хранятся в течение пяти 
лет в недоступном для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., которые 
закрываются на ключ, после чего уничтожаются по акту (Приложение Е) в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

5.4 ВКР, отмеченные первыми премиями на международных, 
всероссийских, республиканских, региональных или городских конкурсах ВКР и 
имеющие перспективу их внедрения в производство, хранятся на кафедре в те-
чение пяти лет, после чего передаются на постоянное хранение в архив Универ-
ситета в установленном порядке. 

5.5 ВКР выдаются на срок до трех месяцев: 
5.5.1. для использования студентами на основании заявления студента с 

визой руководителя его проекта (работы) и с разрешения заведующего 
кафедрой; 

5.5.2. для использования работниками Университета — преподавателями 
на основании служебной записки с разрешения заведующего кафедрой; 

5.5.3. во временное пользование сторонним организациям - оформляется 
актом (Приложение Д) на срок до трёх месяцев. Акт составляется в двух 
экземплярах, один из которых остаётся на кафедре/в архиве Университета, 
другой выдается получателю. Акт подписывается ректором Университета и 
руководителем организации-получателя, подписи скрепляются гербовыми 
печатями организаций. 

5.6. Передвижение ВКР фиксируется в кафедральном журнале 
регистрации выдачи курсовых проектов (работ), отчетов по практике и ВКР. 

5.7. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет. 
5.8. ВКР, выделенные к уничтожению, расшиваются, освобождаются от 

металлических предметов (скрепок, скоб), перемешиваются и уничтожаются. 
5.9. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 

ВКР, находящихся на кафедре, несет заведующий кафедрой. 
5.10.    Ответственность за надлежащее хранение ВКР, находящихся в архиве 

Университета, несет заведующий архивом Университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Образец акта списания контрольных работ 
Кафедра  _____________________________________________________  

Акт списания контрольных работ 
1.      _______________________  , заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 
2.      _______________________  , ведущий специалист УМУ 

(Ф.И.О.) 
3.      _______________________  , лаборант кафедры 

(Ф.И.О.) 
 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Группа Курс Дата 
защиты 

1.     
2.     
3,     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11     
12.     
13. ИТОГО    

 
Дата: 
 
Подписи: 
1. ______  
2. ______  
3. ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Образец акта списания отчетов (дневников) по практике 
Кафедра  _____________________________________________________  

Акт списания отчетов (дневников) по практике 
1.      ________________________ , заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 
2.      _______________________ , ведущий специалист УМУ 

(Ф.И.О.) 
3.      _______________________ , лаборант кафедры 

(Ф.И.О.) 
 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Курс Дата защиты 

1. 
 

   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11,    
12.    
13. ИТОГО   

 
 
Дата: ___  
Подписи: 
1. ______  
2. ______  
3. _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Образец списания курсовых проектов (работ) 
Кафедра  _____________________________________________________  

Акт списания курсовых проектов (работ) 
1.      _______________________ , заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 
2.      _______________________ , ведущий специалист УМУ 

(Ф.И.О.) 
3.      _______________________ , заведующий кабинетом кафедры 

(Ф.И.О.) 
 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема Группа Курс Дата 
зашиты 

      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11,      
12.      
13. ИТОГО     

 
 
 
Дата: ___  
Подписи: 
1. ______  
2. ______  
3. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)  

Образе
ц акта приема-передачи выпускных квалификационных работ 

(ведется в журнале регистрации выпускных квалификационных 
работ) 
(левая сторона) 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема Дата 
защиты 

    
2.    
э    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13. ИТОГО   

 

(правая сторона)    
№ 
п/п 

Преподаватель,    
руководящий     

 

Подпись 
/ дата 

Заведующий 
кафедрой 

Подпись 
/ дата 

     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13. ИТОГО    



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное)  

Образец акта выдачи выпускной квалификационной работы 
сторонним организациям 

АКТ выдачи выпускной квалификационной работы 
Ф.И.О. студента, название (тема) выпускной квалификационной работы, год 
защиты 
Дата выдачи 
Дата возврата на кафедру 
Ректор 
МОУ ВПО РТСУ 

М.П. (подпись) (расшифровка) 
Должность руководителя и 
наименование организации 

М.П. (подпись) (расшифровка) 
«    » 20    г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)  

Образец акта списания выпускных квалификационных работ 
Кафедра  _____________________________________________________  

Акт списания выпускных квалификационных работ 
1.      _______________________ , заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 
2.      _______________________ , ведущий специалист УМУ 

(Ф.И.О.) 
3.      _______________________ , заведующий кабинетом кафедры 

(Ф.И.О.) 
 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема Дата зашиты 

    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11,    
12.    
13. ИТОГО   

Дата: ___  
 
 
 
 
Подписи: 
1. ______  
2. ______  
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


