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Стандарт ДВГУПС СТ 02-19-017 «Положение о конкурсе выпускных 
квалификационных работ по программам высшего и среднего 

профессионального образования» 

 
1. Назначение и область применения 

 
Настоящий стандарт: 
1.1. Разработан с целью определить порядок и сроки представления работ на конкурс, 

их рассмотрение, установить единые требования к работам. 
1.2. Применяется всеми учебными структурными подразделениями, профессорско-

преподавательским составом и обучающимися при направлении выпускных 
квалификационных работ на конкурс. 

 
2. Нормативные ссылки 
 

1В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и 
стандарты: 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 (в 
последней редакции); 

  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 01.03.2021 № 91 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая(государственная итоговая)аттестация 
студентов по основным профессиональным образовательным программам», 
утвержденный приказом ректора от 17.03.2016 №164  (в последней редакции); 

 
3. Срок действия 
 
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 

внесения изменений или отмены (в соответствии с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление 
документированной информацией. Система стандартов университета»).2  

 
>4. Термины и сокращения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

сокращениями: 
ВКР - выпускная квалификационная работа - основное средство итоговой атте-

стации выпускников. 
ВО - высшее образование.  
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия. 
ИЭК – итоговая экзаменационная комиссия.  
СПО - среднее профессиональное образование.  

                                                      
1
 Изменения по приказу от 17.06.2021 № 469 

2
 Изменения по приказу от 17.06.2021 № 469 
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УСП - учебные структурные подразделения. 

5. Основные положения 

 
5.1. Основными целями организации конкурса выпускных квалификационных работ 

является: 
- повышение качества подготовки специалистов для различных отраслей экономики 

и транспорта Дальневосточного региона и Российской Федерации; 
- выявление наиболее талантливых выпускников университета, способных само-

стоятельно решать практические инженерные задачи с применением современных 
методов исследования; 
- стимулирование творческих способностей студентов; 

- привитие всем студентам вуза навыков постановки и проведения самостоятель-
ных научных исследований, выработки творческого подхода к решению стоящих перед 
ними задач, освоения методов самостоятельной работы с технической литературой; 

- отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студентов резервов исследо-
вателей и преподавателей; 

- привлечение студентов к решению научно-технических проблем, имеющих важ-
ное народно-хозяйственное значение; 

- обеспечение органического сочетания учебных занятий с научным творчеством 
студентов; 

- развитие инициативы студентов при разработке выпускной квалификационной 
работы; 

- внедрение в дипломное проектирование элементов научных исследований и 
приближение тематики этих проектов к вопросам производства. 

5.2. Основной задачей конкурса является формирование кадрового потенциала для 
исследовательской, производственной, административной и предпринимательской 
деятельности. 

5.3. Конкурс ВКР студентов всех форм обучения Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» проводится ежегодно по 
специальностям и направлениям высшего и среднего профессионального 
образования.3 

5.4. Конкурс осуществляется в период защиты ВКР. Непосредственное проведение 
конкурса возлагается на ГЭК (ИЭК) и конкурсную комиссию института/факультета. 
Конкурсная комиссия по программам ВО состоит из директора института/декана 
факультета и заведующих кафедрами, ответственных за ВКР. Конкурсная комиссия по 
программам СПО состоит из декана факультета, председателей предметно - цикловых 
комиссий. 
 

5.5. К конкурсу допускаются ВКР студентов университета всех форм обучения, 
защищенные в текущем учебном году с оценкой "отлично" и рекомендованные к кон-
курсу ГЭК (ИЭК) в количестве 10 % от защитившихся студентов, но не менее 3-х по 
соответствующим специальностям и направлениям. 

5.6. На конкурс представляются ВКР, по которым полученные результаты внедре-
ны в производство, учебный процесс или выполненные по заказу производства (с 
предъявлением подтверждающих документов), а также ВКР, имеющие оригинальные 
теоретические или инженерные решения. 

5.7. ВКР, рекомендованные ГЭК (ИЭК) для участия в конкурсе, должны быть 
оформлены в виде пояснительной (аналитической) записки и чертежей, выполненных 
в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД. 
                                                      
3
 Изменения по приказу от 17.06.2021 № 469 
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Пояснительная записка должна содержать: 
- постановку задачи; 
- пути решения задачи на основе теоретического анализа, различных методов рас-

чета, проведенных экспериментов; 
- соответствующее экономическое обоснование и раздел, посвященный вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 
- научно-исследовательский раздел или ему эквивалентный. 
 

5.8. ВКР студентов в бумажном варианте (копия) и на электронном носителе (диске) 
до 1 июля текущего года направляются заведующими кафедрами, ответственные за 
ВКР, в конкурсную комиссию УСП. 

5.9. ВКР, направляемая ГЭК (ИЭК) в конкурсную комиссию, должна сопровождаться 
следующими документами: 

 

- заключением ГЭК (ИЭК) (приложение 1); 
- заверенной копией дипломного проекта (заверяется руководителем УСП); 
- развернутой аннотацией дипломного проекта (приложение 2); 
- сведениями об авторе и руководителе ВКР (приложение 3). 
5.10. Конкурсная комиссия, в пятидневный срок после поступления ВКР, открытым 

голосованием присуждает призовые места, заполняет протокол заседания конкурсной 
комиссии (приложение 4), рекомендует одну лучшую ВКР по специальностям 
(направлениям) для участия в конкурсах, проводимых Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта4

 

5.11. Руководитель УСП в трехдневный срок после окончания работы конкурсной 
комиссии предоставляет в Учебно-методическое управление документы, пере-
численные в п.п. 5.8; 5.9, протокол заседания конкурсной комиссии, титульный лист 
(приложение 5). 

5.12. Учебно-методическое управление к 1 сентября текущего года формирует, и 
отправляет пакет документов для участия в конкурсах ВКР, проводимых ежегодно 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Федеральным агентством 
по образованию. Пакет документов должен соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым соответствующими Федеральными агентствами. 

Перечень специальностей (направлений), по которым проводится конкурс ВКР, ус-
танавливается ежегодно приказами соответствующих Федеральных агентств. 

5.13. Объем и вид вознаграждения по итогам конкурса определяется ежегодно 
приказом ректора университета. 

 

6. Порядок хранения5 
 
6.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения документов ССТУ, 

исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. 
6.2 Подлинник настоящего стандарта хранится в Управлении стандартизации и 

качества до переутверждения стандарта, далее подлежит списанию в соответствии с 
правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения. 

6.3. В подразделении документ ССТУ хранится в папке-деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

6.4 Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции стандарта 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

6.5. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по 
делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве 
Университета. 

                                                      
4
 Изменения по приказу от 17.06.2021 № 469 

5
 Изменения по приказу от 17.06.2021 № 469 
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6.6. Все копии стандарта носят информативный характер. Пользователи, прежде 
чем воспользоваться печатными версиями стандарта, обязаны уточнить степень их 
актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart». 

6.7. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) стандарта, оставленного 
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на 
титульном листе, исключающая его использование в качестве действующего 
документа. 
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Приложение 1 
Заключение 

итоговой (государственной) экзаменационной комиссии 

по специальности(направлению)______________________________________________________ 

(код и наименование специальности (направления)) 

на ВКР_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

Актуальность______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Новизна технических решений________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Выступления на научно-технических конференциях______________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(тема, где и когда проходила конференция) 

Внедрение результатов работы (копии актов о внедрении прилагаются) 
_________________________________________________________________________________________ 

(где и когда) 

Получение патентов или авторских свидетельств________________________________ 
                                                             (указать № регистрации) 

Публикации________________________________________________________________ 
                       (вид, название, год издания, издательство, копии прилагаются обязательно) 

Отзывы и рецензии ведущих ученных, предприятий и организаций железнодорожного 
транспорта________________________________________________________________ 

(рецензент, замечания) 

Использование современных информационных технологий при разработке 

ВКР_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение ИЭК (ГЭК) при защите 
ВКР_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(рекомендация на внутривузовский, межвузовский туры конкурса ВКР, рекомендация в аспирантуру, 

рекомендация к внедрению на производстве и т.д.) 

Председатель итоговой (государственной) 

экзаменационной комиссии Должность, звание, 

«____» _______ 20   г. ________ Ф.И.О 

                                  подпись 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

Девиз _________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

КОНКУРС 

20__- 20_ УЧЕБНОГО ГОДА 

на лучшую выпускную квалификационную работу 

______________________________________________________________________ 

(наименование темы ВКР) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(развернутая аннотация ВКР) 

 

 

 

Подпись дипломника             ____________________                         Ф.И.О.  
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Приложение 3 
СВЕДЕНИЯ 

об авторе и руководители выпускной квалификационной работы, 
представленной под девизом______________________________ 
_______________________________________________________ 

на проводимый в 20___ году конкурс на лучшую выпускную 
квалификационною работу 

 
 
 

АВТОР РУКОВОДИТЕЛЬ 

1 Фамилия 1 Фамилия 

2 Имя 2 Имя 

3 Отчество 3 Отчество 

4 Высшее учебное заведение, 
в котором обучается автор 
_______________________ 
_______________________ 
 

4 Место работы  
(вуз)____________________ 
_________________________ 
_________________________ 
кафедра_________________ 

5 Институт_________________ 
_________________________ 
 

5 Должность________________ 
_________________________ 

6 Специальность 
(направление)_____________ 
_________________________ 
(код, наименование) 

  
Сл.телефон______________ 

7 Группа __________________ 7 Ученая степень___________ 
________________________ 
 

8 Домашний адрес (полный) 
________________________ 
________________________ 
 

8 Ученое звание____________ 
_________________________ 

9 Сотовый телефон 
_________________________ 
 

9 Домашний адрес (полный) 
________________________ 
________________________ 
 

10  10 Сотовый телефон 
________________________ 
 

 
 

 
Подпись дипломника                                              Подпись руководителя 
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Приложение 4  
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

ПРОТОКОЛ №_____ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Специальность(направление) 

 
___________________________________________________________________________________ 

«____»________20 ___ г. 
 

Рассмотрели ВКР, представленные на конкурс (в количестве - ____  ) 
Постановили: 
Присудить первое место 

______________________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. дипломника полностью, форма обучения, бюджет или внебюджет) 

Руководитель ВКР 
______________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О., полностью руководителя ВКР) 

Присудить второе место 
______________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. дипломника полностью, форма обучения, бюджет или внебюджет) 

Руководитель ВКР 
______________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью руководителя ВКР) 

Присудить третье место 
______________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. дипломника полностью, форма обучения, бюджет или внебюджет) 

Руководитель ВКР 
______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью руководителя ВКР) 

 
Председатель комиссии Ф.И.О., должность 

Члены комиссии Ф.И.О., должность 

Ф.И.О., должность 
Ф.И.О., должность 
Ф.И.О., должность
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Приложение 5      

Конкурс 

выпускных квалификационных работ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» 

Специальность (направление): 
код ______________________  
наименование____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Название работы:___________________________________________ 

. ■ ■  ■ 

Ф.И.О. ДИПЛОМНИКА 

Хабаровск 20___ 
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Лист ознакомления со стандартом СТ 02-19-17 
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