
СОБРАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ЭС  

ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ВКР 
(содержит выдержки из «Положения о ВКР обучающихся в ИГЭУ») 

 

Допуск готовой ВКР к защите выполняют секретари ГЭК: 

 

бакалавры магистры 

ЭЭСиС 

Электроснабжение 

(очники I 

комиссия) 

Электроснабжение 

(заочники II 

комиссия) 

ЭЭСиС электроснабжение 

Мингалева 

Т.Ю. (В-218) 

Елисеева Е.Н. (В-

206) 

Мингалева Т.Ю. 

(В-218) 
Мингалева Т.Ю. (В-218) 

 

На допуск нужно принести пояснительную записку (можно не сшитую) и 

чертежи, подписанные руководителем ВКР. Допускающий проверяет наличие и 

правильность заполнения сопроводительных документов ВКР (титул, задание, 

календарный план, штампы чертежей) и записывает на определенный день защиты.  

Расписание допуска будет на двери преподавательской. 

В случае недопуска ВКР к защите работа возвращается обучающемуся для 

доработки и исправления, устанавливается срок повторного представления работы 

на допуск к защите. 
 

3.7. После завершения ВКР руководитель представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося (нескольких обучающихся). Выпускные квалификационные работы 

по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускающая кафедра направляет ВКР одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками этой кафедры, факультета, либо 

ИГЭУ. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ИГЭУ письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия). Рецензия сдаѐтся на кафедру, не позднее, чем за 5 

дней до срока защиты ВКР, с обязательным ознакомлением с нею обучающегося. 

 

1.9. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе (ЭБС) ИГЭУ и 

проверяются на объѐм заимствования в соответствии с положением «О порядке 

проверки выпускных квалификационных работ обучающихся на объем заимствования и их 

размещения в электронно-библиотечной системе ИГЭУ». 

 

После допуска пояснительная записка ВКР должна быть проверена на 

плагиат. Запуская в систему Антиплагиат свой файл, обязательно назовите его 

правильно (см.рисунок), а не «моя ВКР». На отчете о проверке должны быть 

подписи автора ВКР, руководителя и зав. кафедрой (зав. кафедрой – после защиты 

без вашего участия). 

 



 
 

В файле с ВКР листы титульный, задание и календарный план заменяете на их 

сканы с подписями. В том же файле должны быть все чертежи в виде приложения 

«Графическая часть проекта». 

Файлы ВКР с правильным названием, в двух форматах (.pdf и .docx) и файл-

скан отчета о прохождении проверки на антиплагиат (с подписями) записываете на 



флэшку (диск) и отдаете навсегда секретарю ГЭК перед защитой в подписанном 

конверте.  

Заполняете заявление-согласие на размещение ВКР в электронно-

библиотечной системе (ЭБС) ИГЭУ. Бланк можно взять в В-209. 
 

Защита 
Р А С П И С А Н И Е ЗАЩИТЫ ВКР МАГИСТРОВ В 2021 ГОДУ 

Направление 

(профиль) 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Электроэнергетические 
системы и сети 

Электроснабжени

е 

16 июня 
среда 

с 8.00 до 14.00 

В-202 

с 8.00 до 14.00 

В-205 

17 июня 
четверг 

с 8.00 до 14.00 

В-202 

с 8.00 до 14.00 

В-205 

18 июня 
пятница 

с 8.00 до 14.00 

В-202 
 

 

Р А С П И С А Н И Е ЗАЩИТЫ ВКР БАКАЛАВРОВ В 2021 ГОДУ 
 

Направление 

(профиль) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Электроэнергетическ
ие системы и сети 

Электроснабжение 

Комиссия 1 

ОЧНИКИ 

Комиссия 2 

ЗАОЧНИКИ 

21 июня, 

понедельник 

с 8.00 до 14.00 

В-202 

с 8.00 до 14.00 

В-205 
 

22 июня, 

вторник 

с 8.00 до 14.00 

В-202 

с 8.00 до 14.00 

В-205 
 

23 июня, 

среда 

с 8.00 до 14.00 

В-202 
 

с 8.00 до 14.00 

В-205 

24 июня, 

четверг  

с 8.00 до 14.00 

В-202 
 

с 8.00 до 14.00 

В-205 

25 июня 

пятница 

с 8.00 до 14.00 

В-202 
 

с 8.00 до 14.00 

В-205 

28 июня  

понедельник 

с 8.00 до 14.00 

В-202 
  

 

 

За день до защиты на двери аудитории, в которой работает ГЭК, 

вывешивается список защищающихся. 

Просьба соблюдать дресс-код и доклад делать без бумажки. 

Первые 5 человек приходят к 7
30

 часам и крепят чертежи. 

При себе иметь пояснительную записку, чертежи, антиплагиат, флэшку 

(диск), завление-согласие. Магистры приносят рецензию. 
 



4.2. Процедура защиты ВКР включает выступление (доклад) обучающегося, 

ознакомление с отзывом руководителя, рецензией на работу, ответы на вопросы членов 

ГЭК (ИЭК).  

4.4. На доклад по ВКР обучающемуся отводится до 10 минут (15 минут для ВКР 

магистра). Доклад должен раскрывать основное содержание работы, включать 

основные результаты и выводы. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться материалами ВКР.  

4.5. Оценивание ВКР происходит на закрытом заседании членов экзаменационной 

комиссии, в день защиты, после завершения процедуры публичной защиты ВКР.  

4.6. Обобщенные критерии оценивания ВКР устанавливаются фондом оценочных 

средств (ФОС) программы ГИА ОПОП ВО. При оценивании ВКР экзаменационная 

комиссия должна также учитывать:  

 итоги работы и полноту раскрытия темы ВКР;  

 степень сформированности компетенций, продемонстрированных обучающимся;  

 качество публичной защиты и представленного материала;  

 логичность построения выступления;  

 грамотность речи и использование профессиональной терминологии;  

 умение пользоваться рабочими материалами;  

 информацию, изложенную в отзыве руководителя и рецензии на работу.  

4.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение ГИА (итоговой аттестации). 

 

5. Хранение и использование ВКР  

5.1. Авторский экземпляр ВКР в печатном и скрепленном виде и электронный 

вариант сдаются на выпускающую кафедру сразу после успешной защиты. Тексты ВКР в 

обязательном порядке размещаются в ЭБС ИГЭУ и проверяются на объѐм 

заимствования. 

 

 

 

 

 

Инструкции по оформлению ВКР размещены в 

Бумеранге и на сайте ФЗВО.РФ. 

 


