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КРАТКАЯ ПАМЯТКА БАКАЛАВРУ 

1. Общие положения 
1.1 Данная Памятка содержит основные требования к студенту 4 курса бакалавриата в 

части выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
1.2 Памятка выдается или высылается в электронном виде не позднее 2 недели 2 

семестра 4 курса каждому студенту, получение Памятки фиксируется в 
соответствующем бланке выдачи. 

2. Выполнение ВКР бакалавра 
2.1 Задание на ВКР выдает научный руководитель не позднее 2 недели 2 семестра. 
2.2 Титульный лист и бланк задания на выпускную работу должны соответствовать 

формам, приведенным на сайте: 
http://rza.mpei.ru/uchebnaya_rabota/sistema_podgotovki_studentov_ochnogo_obucheniya/  

2.3 Основные виды работ и ключевые сроки выполнения приведены в Плане-графике 
работ бакалавров (ссылку см. пункт 2.2). 

2.4 Во время выполнения ВКР бакалавра необходимо руководствоваться «Памяткой по 
выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ)» (ссылку см. 
пункт 2.2). 

2.5 Промежуточные проверки выполнения выпускной работы: 8 и 12 недели (см. План-
график работ бакалавров). За 1 неделю до проведения проверки рассылаются и 
вывешиваются объявления о месте и дате проведения проверки на доске объявлений 
кафедры и на сайте: http://rza.mpei.ru. Явка обязательна! 

2.6 По окончании каждой проверки оценивается степень выполнения работы. 
2.7 При отсутствии студента на первой проверке без уважительной причины или при 

низком проценте выполнения ему объявляется выговор по кафедре. За повторную 
неявку на проверку или при повторном низком проценте – второй выговор и 
служебная записка в деканат. 

2.8 На проверку необходимо иметь при себе задание подписанное руководителем и все 
готовые материалы по выпускной работе в бумажном виде. Возможна отправка 
работы в электронной форме заранее по договоренности с проверяющим 
преподавателем. 

2.9 За две недели до первой даты защиты проводится финальная проверка работ. 
2.10 Студент должен проявлять инициативу при работе с руководителем: регулярно 

информировать его о ходе своей работы, консультироваться. При возникновении 
трудностей во время общения с руководителем необходимо сообщать руководству 
кафедры. 

3. Подготовка ВКР к защите 
3.1 Студент должен получить рецензию с подписью рецензента не позднее, чем за три 

дня до назначенной даты защиты. 
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