


































 
Приложение 2     

Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» 
 

   "СОГЛАСОВАНО"                                   "УТВЕРЖДАЮ" 

    Представитель      работодателя                         Зам. директора по УПР 

    _______________________                        _______________________ 

    "__" __________ 20__ г.                         "__" __________ 20__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

  Студенту(ке) _______________ курса __________ группы, специальности 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы ________________________________ 

Исходные данные _______________________________________________________ 

Перечень  технических  решений,  подлежащих  разработке  (выбор  нового оборудования, 

выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального  задания  и  

т.д.)  по  заказу предприятия или образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению/разработке выпускником 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Содержание ВКР:  

Введение ___________________________________________________________________ 

    Глава 1. ____________________________________________________________________ 

    Глава 2. ____________________________________________________________________ 

    Заключение ____________________________________________________________ 

    Список источников ______________________________________________________ 

    Наименование  предприятия,  на котором выпускник проходит преддипломную 

практику ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

    Фамилия и должность руководителя ВКР _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Срок окончания ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии _______________________ 

_____________________________________________________________ 

                              (наименование) 

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________ 

 Руководитель ВКР ______________________________________________________ 

                                                               (подпись, дата) 

 Председатель цикловой комиссии ________________________________________ 

                                                                        (подпись, дата) 

 

 

Задание получил студент (ка)  

________________/____________________/ «___»____________________20___г. 



 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» 

 

   "СОГЛАСОВАНО"1                                    "УТВЕРЖДАЮ" 

    Представитель      работодателя                          Зам. директора по УПР 

    _______________________                        _______________________ 

    "__" __________ 20__ г.                         "__" __________ 20__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  

 

 Студенту(ке) _______________ курса __________ группы, профессия 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Тема ВПКР _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Тема ПЭР_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Исходные данные для выполнения ВПКР  ________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Изделие, входящее в ВПКР  и подлежащее изготовлению/разработке выпускником 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Содержание ПЭР:  

Введение ___________________________________________________________________ 

    Глава 1. ____________________________________________________________________ 

    Глава 2. ____________________________________________________________________ 

    Заключение ____________________________________________________________ 

    Список источников ______________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 Фамилия и должность руководителя ВКР _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Срок окончания ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии _______________________ 

_____________________________________________________________ 

                              (наименование) 

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________ 

 Руководитель ВКР ______________________________________________________ 

                                                               (подпись, дата) 

 Председатель цикловой комиссии ________________________________________ 

                                                                        (подпись, дата) 

Задание получил студент (ка)  

________________/____________________/ «___»____________________20___г. 

                                                           
 1 Задание согласовывается в том случае, если ВКР выполняется по заявке работодателя 














































