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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ является дополнением к правилам оформления и 

требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ, введенным в действие приказом от 30.12.2015 № 227 с 

изменениями, введенными в действие приказом от 11.04.2017 № 102, и 

устанавливает требования к оформлению различных видов письменных работ, в 

том числе выпускных квалификационных работ обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Шаблоны бланков титульных листов, задания и т. п представлены в 

приложениях к настоящему документу и в электронном сборнике «Формы и 

бланки» в локальной сети ДГТУ. 

 

2. Требования к оформлению структурных элементов 

письменных работ обучающихся 

 

2.1. Письменные работы оформляются в печатном виде на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм), шрифтом Times New Roman, 

размером 14 для основного текста и размером 12 для примечаний, ссылок, таблиц и 

примеров; междустрочный интервал - 1,5, для ссылок – 1; абзацный отступ – 1,25 

мм; выравнивание абзаца – по ширине страницы. Размещение текста на листе:  

– расстояние от левого края страницы до границ текста – 20 мм; 

– расстояние от верхней и нижней строки текста до верхнего и нижнего краев 

страницы - 20 мм;  

– расстояние от правого края страницы до текста - 10 мм. 

Допускается использовать перенос в словах, кроме заголовков. 
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2.2. Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу справа. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист, бланк 

задания, аннотацию включают в общую нумерацию страниц, но номера страниц на 

них не проставляют. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются 

как одна страница. 

2.3. Обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), не 

входящим в соответствующие укрупненные группы, отнесенные к области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» приказом 

Минобрнауки от 12.09.2013 г. № 1061, следует оформлять листы письменных 

работ, в том числе ВКР, без рамок и основной надписи, с нижним колонтитулом.  

В нижнем колонтитуле следует указывать вид письменной работы 

обучающегося, затем ее обозначение (приложение Ж). 

Примеры записи в колонтитуле письменных работ: 

1. Пояснительная записка к ВКР – 38.05.01.550000.000ПЗ 

2. Пояснительная записка к КР (КП) – МУиМС.550000.000ПЗ 

3. Отчет по учебной практике – УП.550000.000 

4. Отчет по производственной практике – ПП.550000.000 

5. Отчет по преддипломной практике – ПД.550000.000 

2.4. Иные требования к структуре и оформлению всех видов письменных 

работ обучающихся всех направлений подготовки и специальностей действуют в 

соответствии с документом «Правила оформления и требования к содержанию 

курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма титульного листа курсового проекта (работы) 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Факультет  _______________________________________________________ 
     наименование факультета 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     наименование кафедры 

  
  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю) ____________________________________ 
                                                   наименование учебной дисциплины (модуля) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

на тему: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________       ______________________________ 
подпись                                                                             И.О.Ф.  

Направление подготовки/специальность:___________       ________________________________ 
                                                                                               код направления        наименование направления подготовки (специальности) 
Направленность (профиль)________________________________________________________ 

     

Обозначение курсового проекта (работы)   _______________________________  Группа  ________ 

 

Руководитель проекта (работы) ___________________    _________________________________ 
  подпись                                                            должность, И.О.Ф. 

Работа защищена  ______________     ______________      
дата    оценка     

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма титульного листа ВКР  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
Факультет  _______________________________________________________ 
     наименование факультета 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     наименование кафедры 

 

  

  
  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе на тему: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Автор выпускной квалификационной работы    __________________       _____________________ 
                                             подпись, дата   И.О.Ф. 

Обозначение ВКР ______________________ Группа  __________________ 

 

Направление подготовки (специальность)  ___________    _________________________________ 
                                                            код          наименование направления подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль) _______________________________________________________ 

 

Руководитель работы  _____________      _________________________________ 
     подпись, дата  должность, И.О.Ф.  

Консультанты по разделам: 
 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма бланка задания к курсовому проекту (работе) 
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(ДГТУ) 
 

Факультет  _______________________________________________________ 
     (наименование факультета) 
Кафедра  _________________________________________________________ 
     (наименование кафедры) 
 

 

 

  

  
  

  

 

ЗАДАНИЕ 
 

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю)_________________________________ 
                                                              (наименование учебной дисциплины (модуля) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся   _________________________________   Группа   ________ 

 

Обозначение курсового проекта (работы)  ____________________________ 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Срок представления проекта (работы) к защите «__» _________ 20  г. 
 

Исходные данные для курсового проекта (работы) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Содержание пояснительной записки: 
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ВВЕДЕНИЕ:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование и содержание разделов: 
1 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (при наличии) 
 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма бланка задания на ВКР  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Факультет  _______________________________________________________ 
     (наименование факультета) 
Кафедра  _________________________________________________________ 
     (наименование кафедры) 
 

 

 

  

  
  

  

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 

Обучающийся  ______________________   Группа  ________ 

 

Обозначение ВКР  ____________________________ 

 

Тема  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Утверждено приказом по ДГТУ №__________ от «__» _________ 201_  г. 
Срок представления ВКР к защите «__» _________ 2020 г. 
Исходные данные для выпускной квалификационной работы: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 

 

ВВЕДЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Наименование и содержание разделов: 
1 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (при наличии) 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Пример оформления заглавного листа содержания для укрупненных групп 
технических направлений подготовки (специальностей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Пример последующих листов пояснительной записки для укрупненных групп 
технических направлений подготовки (специальностей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Пример оформления листов пояснительной записки к курсовой работе для 
укрупненных групп нетехнических направлений подготовки 

(специальностей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Форма отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу  
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ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР по приказу) 

 

представленной к защите по направлению/специальности 

________________________________________________________________ 
(код и наименование направления/специальности подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(наименование программы/специализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________    _______________/                                 / 
         (должность)             (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«___»__________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

Текст отзыва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Форма рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР по приказу) 

 

представленной к защите по направлению/специальности 

________________________________________________________________ 
(код и наименование направления/специальности подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(наименование программы/специализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рецензент: 
 

Уч. степень/звание    _______________/                                 / 
(при наличии)             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

«___»__________20___г. 
 

Место работы: _____________________________________ 

 

Занимаемая должность: _____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Текст рецензии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Форма бланка задания на практику 
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«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Факультет _______________________________________________________ 

     наименование факультета 

Кафедра _________________________________________________________ 

     наименование кафедры 

  

  
  

  

 

ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________________________________ практику 
вид практики 

на______________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

в период с «____»__________________2020 г. по «____»___________________2020 г. 
Обучающийся     

______________________________________________________________________________ 
    И.О.Ф. 

Обозначение отчета  _________________________  Группа  ______________ 

 

Срок представления отчета на кафедру «___» _________ 2020 г. 
Содержание индивидуального задания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Форма титульного листа к отчету по практике 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
Факультет _______________________________________________________ 
     наименование факультета 

Кафедра _________________________________________________________ 
     наименование кафедры 

 

 

Зав. кафедрой «______________» 

____________ ________________ 
подпись И.О.Ф. 

«___» _____________   20__г. 
 

ОТЧЕТ 
 

по ________________________________________________________________________ практике 
вид практики 

на________________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

 

Обучающийся   _________________________     _________________________________________ 
             подпись, дата      И.О.Ф. 

Обозначение отчета  _________________________  Группа ________________ 

 

Направление подготовки (специальности)_________        ________________________________ 
                              код  наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) ____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики      ______________        __________________      ____________________  
                                                                             должность                                        подпись, дата                                      имя, отчество, фамилия 

Оценка __________________ _______________ _________________________________________ 

                дата                          подпись преподавателя 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Форма титульного листа курсового проекта (работы) для СПО 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
 

 

Колледж _______________________________________________________ 
     наименование колледжа 

 

  
  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю) ____________________________________ 
                                                   наименование учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

на тему: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________       ______________________________ 
подпись                                                                             И.О.Ф.  

Специальность (профессия): __________________  ________________________________________ 
                                                                                               код                     наименование специальности/профессии 

     

Обозначение курсового проекта (работы) ______________________________  Группа __________ 

 

Руководитель проекта (работы) ___________________     ___________________________________ 
  подпись                                                            должность, И.О.Ф. 

 

Работа защищена   ______________     ______________      
дата    оценка     

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Форма титульного листа ВКР для СПО 
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«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

 

Колледж _________________________________________________________ 
     наименование колледжа 
 

 

  

  
  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе на тему: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Автор выпускной квалификационной работы    __________________       _____________________ 
                                             подпись, дата   И.О.Ф. 

Обозначение ВКР __________________________________  Группа  __________________ 

 

Специальность (профессия)_________________________________________________________ 
                                                    код и наименование специальности/профессии 

 

 

Руководитель работы  _____________      _________________________________ 
     подпись, дата  должность, И.О.Ф.  

Консультанты по разделам: 
 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Форма титульного листа пояснительной записки к ВКР для СПО 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

 

Колледж       _________________________________________ 
     наименование колледжа 
 

 

 

  

  

  
  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе на тему: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Автор выпускной квалификационной работы    __________________         _________________ 
                                             подпись, дата                                И.О.Ф. 

Обозначение ВКР 38.01.03.165000.000 ПЭР    Группа  __________________ 

 

Профессия 38.01.03 Контролер банка 

 

 

 

Руководитель работы  _____________      _________________________________ 
  подпись, дата                       должность, И.О.Ф.  

Консультанты по разделам: 
 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Форма бланка задания к курсовому проекту (работе) для СПО 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

 

Колледж  _________________________________________________________ 
     наименование колледжа 
 

 

  

  
  

  

 

ЗАДАНИЕ 
 

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю)_________________________________ 
                                                              (наименование учебной дисциплины (модуля)) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся   ______________________________________   Группа   __________________ 

 

Обозначение курсового проекта (работы)  ___________________________________________ 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Срок представления проекта (работы) к защите «__» _________ 20_  г. 
 

Исходные данные для курсового проекта (работы) 
________________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание пояснительной записки 

 

ВВЕДЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Наименование и содержание разделов: 

1 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (при наличии) 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Форма бланка задания на ВКР для СПО 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
 

Колледж  _________________________________________________________ 
     наименование колледжа 

 

 

 

  

  
  

  

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 

Обучающийся ______________________   Группа  ________ 

 

Обозначение ВКР  ____________________________ 

 

Тема  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Утверждено приказом по ДГТУ  №__________ от  «__» _________ 2020 г. 
 

Срок представления ВКР  к защите  «__» _________ 2020 г. 
 

Исходные данные для выпускной квалификационной работы: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 

 

ВВЕДЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Наименование и содержание разделов: 

1 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (при наличии) 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Форма отзыва руководителя на ВКР для СПО 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________, 
(наименование темы ВКР по приказу) 

 

представленной к защите по специальности/профессии 

________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности/профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________    _______________/                                 / 
         (должность)             (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«___»__________2020 г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Текст отзыва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Форма бланка задания на практику для СПО 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Колледж  _________________________________________________________ 
     наименование колледжа 
 

  

  
  

  

 

ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________________________________ практику 
вид практики 

на______________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

в период с «____»__________________20__г. по «____»___________________20__ г. 
 

Обучающийся  ___________________________________________________________________ 
    И.О.Ф. 

Обозначение отчета _________________________  Группа  ______________ 

 

Срок представления отчета «___» _________ 2020 г. 
 

Содержание индивидуального задания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



СМК ДГТУ 

Дополнение к правилам оформления и требованиям к 
содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ на 2019-2020 учебный год 

Редакция 1 

стр. 26 из 27 

 

Дополнение к правилам оформления и требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ на 2019-

2020 учебный год – 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Форма титульного листа отчета по практике для СПО 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Колледж _________________________________________________________ 
     наименование колледжа 

 

 

Зав. кафедрой «______________» 

____________ ________________ 
подпись И.О.Ф. 

«___» _____________   20__г. 
 

ОТЧЕТ 
 

по ________________________________________________________________________ практике 
вид практики 

на________________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

 

Обучающийся   _________________________ ___________________________________________ 
             подпись, дата      И.О.Ф. 

 

Обозначение отчета  _________________________  Группа ________________ 

 

Специальность (профессия)  _________    ________________________________ 
                              код  наименование специальности (профессии) 

 

 

Руководитель практики ______________ __________________ ____________________  
                                                                             должность                            подпись, дата                           имя, отчество, фамилия 

Оценка __________________ _______________ _________________________________________ 

                дата                          подпись преподавателя 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 
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