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РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 итоговой аттестационной работы  

  

на тему: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Слушатель                              _________________  ________________________  
              (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)             

 

Руководитель       _________________  ________________________  
                                                                                                       (Подпись, дата)                            (И.О.Фамилия)             

 

Консультант       _________________  ________________________  
(по необходимости)                                                                                     (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)             

 

Нормоконтролер      _________________  ________________________  
                                                                                                       (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)             
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  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                 Заведующий кафедрой МТ-9 

_________________  В.Г. Брекалов  

 

« ___ » ________________ 20 __ г. 

 
З А Д А Н И Е  

на выполнение итоговой аттестационной работы  
 
Слушатель   _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема итоговой аттестационной работы __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Тема итоговой аттестационной работы утверждена распоряжением по ИСОТ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

№ ___________от « ___ » _____________ 20__ г. 

 

Содержание итоговой аттестационной работы: 

Глава 1.____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 



 Глава 2.__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Оформление итоговой аттестационной  работы: 
 

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4. 

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)    

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания « ___ » ____________ 20__ г. 

 

В соответствии с учебным/календарным планом итоговую аттестационную работу выполнить в 

полном объеме в срок до « ____ » ____________ 20____ г. 

 

Руководитель                                               _________________  /____________________  
                                                                                                         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)                         

 

Слушатель      _________________  ____________________  
                                                                                                        (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)  
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 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой МТ-9 
 

ГРУППА _______________    ______________  В.Г. Брекалов 
 

« _____ » ____________ 20 ____ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения итоговой аттестационной работы 

слушателя:___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема итоговой аттестационной работы ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование этапов работы 

Сроки выполнения 

этапов 

 

 

Отметка о выполнении 

план факт Должность ФИО, подпись 

1.  

Задание на выполнение работы. 

Формулирование проблемы, цели 

и задач работы 

____________ 
Планируемая дата  

Руководитель 
ИАК 

 

 

2.  1 часть ______________________ 
___________ 

Планируемая дата  
Руководитель 

ИАК  

 

 

3.  

Утверждение окончательных 

формулировок решаемой 

проблемы, цели работы и перечня 

задач  

____________ 

Планируемая дата  
Заведующий 

кафедрой 

 

 

4.  2 часть _____________________ 
____________ 

Планируемая дата  
Руководитель 

ИАК 

 
 

5.  1-я редакция работы 
____________ 

Планируемая дата  
Руководитель 

ИАК 

 

 

6.  Подготовка доклада и презентации 
____________ 

Планируемая дата    

7.  Заключение руководителя 
____________ 

Планируемая дата  Руководитель 

ИАК 

 

 

8.  
Допуск работы к защите на ИАК 

(нормоконтроль) 
____________ 

Планируемая дата  Нормоконтролер 
 

 

9.  Внешняя рецензия 
____________ 

Планируемая дата   
 

 

10.  Защита работы на ИАК 
____________ 

Планируемая дата   
 

 

 

 Слушатель __________________________              Руководитель работы _________________________ 

 (подпись, дата)       (подпись, дата) 
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А К Т  
проверки на объем заимствования 

 
 

Слушатель______________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Тема итоговой аттестационной работы______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Итоговая аттестационная работа проверена и размещена в ЭБС «Банк ВКР». 

Объем заимствования составляет _______% текста, что с учетом корректного заимствования 

соответствует / не соответствует  требованиям и  условиям допуска итоговой аттестационной 

           ненужное зачеркнуть  

работы к защите. 

         

 

Заключение:  

Слушатель  допущен / не допущен   к   защите   итоговой  аттестационной  работы  в  
                                ненужное зачеркнуть 

Итоговой аттестационной комиссии. 

 

 

Нормоконтролер     _________________  / __________________  
(подпись)                             (И.О.Фамилия)             

 

Согласен: 

Слушатель      _________________  / __________________  
(подпись)                             (И.О.Фамилия)             

 

Дата:                                                                                                        «___» ____________ 20__г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТУ 

Итоговой аттестационной работы 

 

Председателю 

Итоговой аттестационной комиссии  

 

Направляется слушатель ___________________________________________группы ___________  

 

на защиту итоговой аттестационной работы на тему______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Справка об успеваемости 

Слушатель                                    ____                 за время пребывания в МГТУ имени Н.Э. Баумана 

с 20 ____ г. по 20 ____ г. полностью выполнил учебный план со следующими оценками: отлично –                

______%, хорошо –                 %, удовлетворительно –               %. 

   

Начальник УМО ИСОТ ___________________ / ______________________ 

«____»_____________ 20___г. 

 

Отзыв руководителя итоговой аттестационной работы  

Слушатель ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________________  / ________________________ 

«____»_____________ 20___г. 

 

Заключение кафедры о итоговой аттестационной работе 

Итоговая аттестационная работа просмотрена и слушатель        _________                      может быть  

допущен к защите этой работы в Итоговой аттестационной комиссии. 

Заведующий кафедрой _____________________ / _______________________ 

«____»_____________ 20___г. 



 

РЕЦЕНЗИЯ  

на итоговую аттестационную работу  на тему 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

слушателя ___________________________________________________  

по программе профессиональной переподготовки  

«Промышленный дизайн» 

 
 

<Текст рецензии> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность, место работы 

ученая степень, ученое звание ____________________  /  __________________ 
    (подпись)*                    (И.О. Фамилия рецензента) 

 

 

*Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его основной работы 


