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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящая методичка устанавливает общие положения и единые 
требования к подготовке, выполнению, защите и хранению выпуск-
ных квалификационных работ (ВКР) на соискание степеней (квали-
фикации) бакалавра и магистра. Также в эту методичку включены 
общие требования к построению, содержанию и оформлению поясни-
тельной записки и графических документов ВКР.  
 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В данном методическом указании использованы ссылки на сле-
дующие стандарты и положения ФГБОУ СамГТУ: 

1. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу (СИБИД). Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления.  

2. ГОСТ 7.32-2001 (Изменение №1) от 22.06.2005) Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИ-
БИД). Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и прави-
ла оформления.  

3. ГОСТ 2.321-81. Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Обозначения буквенные. 

4. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления.  

5. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД). Реферат и аннотация. Общие 
требования. 

6. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения един-
ства измерений (ГСИ). Единицы величин.  

7. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Общие требования к текстовым документам.  

8. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Основные требования к чертежам.  



4 

9. ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Линии.  

10. ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Шрифты чертежные.  

11. ГОСТ 2.319-84 Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Правила оформления диаграмм.  

12. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской докумен-
тации (ЕСКД). Основная надпись.  

13. ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Масштабы.  

14. ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Правила нанесения на чертежи надписей, технических 
требований и таблиц. 

15. ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской документа-
ции (ЕСКД). Аксономические проекции. 

16. Положение о выпускной квалификационной работе обучаю-
щихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический универси-
тет» от 02.12.2014 г. № П-141. 

17. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в Сам-
ГТУ от 26.09.2014 г. № П-133. 

18. Положение об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический уни-
верситет» от 19.08.2013 г. № П-79. 

19. Положение о порядке проверки на наличие заимствований в 
ВКР обучающихся, завершающих обучение по программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГБОУ ВПО «СамГТУ» от __________ № ____. 
 
 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

3.1. Освоение студентами основных профессиональных образо-
вательных программ (далее – ОПОП, образовательная программа) 
высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, в 
Университете завершается государственной итоговой аттестацией 
(далее – ГИА). 
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3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся по про-
граммам бакалавриата 22.03.01 (150100.62) «Материаловедение и 
технологии материалов» и 22.03.02 (150400.62) «Металлургия» и ма-
гистратуры 22.04.01 (150100.68) «Материаловедение и технологии 
материалов» проводится в форме, установленной учебным планом по 
ОПОП и порядке, определенном Положением о государственной ито-
говой аттестации по программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры ФГБОУ ВПО «СамГТУ». 

3.3. Одним из видов государственных аттестационных испыта-
ний является защита выпускной квалификационной работы (далее – 
ВКР), которая является обязательной составляющей ГИА. Условия и 
сроки выполнения ВКР устанавливаются ОПОП по направлениям 
подготовки  высшего образования, разработанными СамГТУ на осно-
ве соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее – ФГОС), рекомендаций 
учебно-методических объединений высших учебных заведений.  

3.4. ВКР является квалификационным исследованием или проек-
том выпускника (группы выпускников) Университета, отражающим 
сформированность компетенций, установленных в качестве результа-
та освоения соответствующей образовательной программы. На осно-
вании защиты ВКР при условии успешной сдачи обучающимся госу-
дарственного экзамена (если таковой предусмотрен образовательной 
программой) Государственная экзаменационная комиссия (далее – 
ГЭК) выносит решение о присуждении квалификации (степени) по 
направлению подготовки в соответствии с уровнем образования и о 
выдаче диплома о высшем образовании и квалификации (степени), 
образца, установленного Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

3.5. ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную 
обучающимся (группой обучающихся) под руководством преподава-
теля (далее – руководитель ВКР), письменную работу на выбранную 
тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа пробле-
мы, имеющей значение для соответствующей области профессио-
нальной деятельности. ВКР подтверждает уровень теоретической и 
практической подготовленности выпускника (выпускников) к про-
фессиональной деятельности в соответствии с приобретенными об-
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щекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями по соответствующим видам профессиональной дея-
тельности. 

3.6. Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения 
обучающимися ОПОП определенного уровня и выполняется с целью 
консолидации и представления достигнутых результатов обучения и 
требует от выпускника: 

- углубления, систематизации и применения  приобретенных 
теоретических знаний и умений; 

- умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 
обработки, систематизации информации; 

- применения сформированных практических навыков и опыта 
при решении  реальной научной, технической, производственной, 
экономической или организационно-управленческой задачи в соот-
ветствии с установленными ОПОП видами и задачами профессио-
нальной деятельности;  

- развития навыков организации и (или) проведения самостоя-
тельных теоретических и (или) экспериментальных исследований, оп-
тимизации проектно-технологических и экономических решений;  

- приобретения опыта обработки, анализа и систематизации на-
учных и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, 
оценки их практической значимости и возможной области примене-
ния;  

- применения навыков профессионального представления специ-
альной информации и аргументированной защиты результатов своей 
деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню ОПОП: 
квалификационная работа бакалавра и магистерская диссертация. 

 
 

4. ВИДЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

4.1. ВКР обучающегося по программе бакалавриата (дипломная 
работа бакалавра) – это самостоятельная и логически завершенная 
разработка (проект, теоретическое или экспериментальное исследо-
вание), направленная на системный анализ и применение известных 
научных и (или) технических решений, технологических процессов, 
программных продуктов и связанное с разработкой теоретических 
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вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением 
задач прикладного характера. 

ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень 
выпускника, свидетельствующий о наличии фундаментальной подго-
товки по соответствующему направлению, освоении базовой про-
фильной подготовки и навыков выполнения исследовательских и 
(или) проектных работ. 

ВКР обучающихся по программам бакалавриата может выпол-
няться в форме дипломной работы или дипломного проекта.  

Дипломная работа, как правило, выполняется студентами, обу-
чающимися по естественно-научным, гуманитарным, экономическим 
и творческим специальностям, представляет собой законченное ис-
следование или разработку и направлена на решение теоретических и 
(или) экспериментальных проблем в выбранном направлении. Ди-
пломная работа выполняется с целью систематизации, обобщения и 
проверки специальных теоретических знаний и практических навы-
ков обучающихся, способности их использования выпускниками для 
решения конкретных научных и (или) производственных задач. 

Дипломный проект, как правило, выполняется студентами, обу-
чающимися по техническим специальностям, и предполагает проек-
тирование изделия или технических систем и комплексов, их состав-
ных частей, разработку технологических процессов, информационно-
программных продуктов по профилю специальности и решение орга-
низационных, экономических вопросов производства, защиты окру-
жающей среды и охраны труда.  

4.2. ВКР обучающегося по программе магистратуры (маги-
стерская диссертация) – это индивидуальная учебно-
исследовательская работа, содержащая углубленные теоретические и 
(или) экспериментально-практические исследования фундаменталь-
ного или прикладного характера по определенной теме, выполняется 
студентом по материалам, собранным за период обучения в магистра-
туре и в процессе научно-исследовательской практики.   

Обучение по магистерской программе обеспечивает: 
- овладение глубоким пониманием профессиональных практиче-

ских проблем, управленческими умениями и навыками, методологией 
аналитической и консультативной деятельности, способами и средст-
вами информационного взаимодействия, способностью работы с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий; 
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- личностное и профессиональное самосовершенствование маги-
странта путем применения разнообразных форм и методов обучения 
и самоконтроля, применения коммуникативных технологий и 
средств, инновационных образовательных технологий, способствую-
щих повышению интеллектуального уровня обучающихся; 

- развитие способности к научно-исследовательской деятельно-
сти; владение современными методами исследований; готовность к 
самостоятельному проведению научных исследований и использова-
нию научных знаний в практической деятельности; 

- знание требований профессиональной этики.  
Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, обеспечивающим закрепление академической куль-
туры, методологических представлений и методических навыков в 
избранной области профессиональной деятельности, и предусматри-
вает: 

- самостоятельную формулировку научной, научно-
исследовательской, творческой или учебно-методической проблемы; 

- самостоятельный анализ методов исследования, применяемых 
при решении научно-исследовательской задачи, научный анализ и 
обобщение фактического материала, используемого в процессе ис-
следования; 

- получение новых результатов, имеющих теоретическое, при-
кладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов 
на научных конференциях (не ниже уровня конференций молодых 
ученых) или подготовленных публикаций в научных сборниках и 
журналах. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат ре-
цензированию. 

 
 

5. ВЫБОР ТЕМ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Тематику ВКР разрабатывают выпускающие кафедры соот-
ветствующего направления подготовки Университета. Тематика ВКР 
должна ежегодно обновляться, быть актуальной, строго соответство-
вать направлению подготовки, современному состоянию развития 
науки и техники, производства, а также обеспечивать возможность 
самостоятельной деятельности обучающегося в процессе научно-
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исследовательской, расчетно-конструкторской и технологической ра-
боты.  

5.2. Обучающимся до установленного срока утверждения тема-
тики ВКР предоставляется право предложить свою тему ВКР с необ-
ходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практи-
ческого применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-
ности, в том числе с учетом последовательного (сквозного) планиро-
вания тематики учебно-исследовательских (курсовых) работ и науч-
но-исследовательской работы студентов в течение всего периода обу-
чения.  

Предложенная обучающимся (группой обучающихся, выпол-
няющих ВКР совместно) тема утверждается при условии согласова-
ния с предполагаемым научным руководителем ВКР и заведующим 
выпускающей кафедрой. 

5.3. Темы ВКР обучающихся по программам бакалавриата об-
суждаются на заседании выпускающей кафедры и доводятся до све-
дения обучающихся до окончания семестра, предшествующего семе-
стру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в со-
ответствии с действующим учебным планом соответствующей обра-
зовательной программы СамГТУ, но не менее чем за шесть месяцев 
до государственной итоговой аттестации. 

5.4. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач: 

-анализ литературы по теме диссертации и подготовка литера-
турного обзора; 

- разработка плана проведения исследования и методов его реа-
лизации; 

- проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) 
работы, обработка и анализ полученных данных; 

- обсуждение результатов и выработка предложений по продол-
жению исследований; 

- подготовка отчета о проделанной работе и публикаций. 
3.5. Выбор тем магистерских диссертаций и их утверждение 

студентами осуществляется по графику учебного процесса магистра-
туры в первом семестре, но не более, чем через месяц после начала 
учебного процесса. Темы магистерских диссертаций выбираются сту-
дентами совместно с научными руководителями и утверждаются по 
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представлению руководителей магистерских программ Учеными со-
ветами факультетов.  

5.6. Тема диссертации должна соответствовать магистерской 
программе, по которой обучается студент, и направлениям научно-
исследовательской работы выпускающей кафедры, а так же должна 
учитывать предстоящую самостоятельную деятельность выпускника 
в области научно-исследовательской и научно-педагогической работы 
или обучения в аспирантуре. Исследования могут носить фундамен-
тальный или прикладной характер, тематика их должна быть актуаль-
ной, а результаты, изложенные в диссертации, обоснованы, достовер-
ны и опубликованы в научных изданиях и доложены на научных 
конференциях автором магистерской диссертации. 

5.7. В срок, установленный заведующим выпускающей кафед-
рой, но не более чем в течение 10 дней с даты ознакомления их с те-
матикой ВКР, одобренной выпускающей кафедрой, обучающиеся 
представляют на кафедру заявления об утверждении темы ВКР (При-
ложение А и Б). В случае, если в указанный срок заявления от обу-
чающегося не поступило, ему утверждается тема ВКР, предложенная 
выпускающей кафедрой. 

5.8. Общий перечень тем выпускных квалификационных работ 
ежегодно объявляется. Если подготовка специалистов ведется по це-
левым контрактам, то тематика ВКР должна соответствовать профи-
лю их будущей деятельности на предприятии-заказчике и быть с ним 
согласована. При выполнении комплексной ВКР, кроме общей темы, 
должны быть сформулированы темы каждому студенту - участнику 
комплексной работы. 

5.9. После согласования темы научный руководитель составляет 
общий перечень тем, закрепленных за студентами, которые должны 
выноситься на заседание кафедры и утверждаться заведующим вы-
пускающей кафедры.  

5.10. По представлению выпускающей кафедры в течение одно-
го месяца с даты заседания кафедры тематика ВКР утверждается при-
казом ректора. 

5.11. Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за 
один месяц до установленного календарным учебным графиком срока 
защиты, по личному заявлению студента с согласия научного руково-
дителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой с изданием соот-
ветствующего приказа. 
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5.12. Сбор материалов для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы бакалавра осуществляется студентом во время учеб-
ной, производственной и преддипломной практики, а также при вы-
полнении курсовых работ и проектов по отдельным дисциплинам в 
период теоретического обучения. 

5.13. Магистерская диссертация выполняется в период прохож-
дения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную вы-
пускную квалификационную работу, подготовленную для публичной 
защиты и показывающую уровень профессиональной подготовки 
студента. 

5.14. При выполнении магистерской диссертации магистранты 
должны показать способность и умение, опираясь на полученные уг-
лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности (науч-
но-исследовательской, организационно-управленческой, экспертной, 
аналитической, педагогической), профессионально излагать специ-
альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точ-
ку зрения. 

 
 

6. РУКОВОДИТЕЛИ И КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

6.1. Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучаю-
щимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совме-
стно) назначаются из числа работников Университета руководитель 
ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по подготов-
ке ВКР. 

6.2. Руководители ВКР обучающихся по программам бакалав-
риата и магистратуры назначаются из числа научно-педагогических 
работников выпускающей кафедры, как правило, профессоров, до-
центов, старших преподавателей, преподавателей, имеющих ученую 
степень.  

6.3. Кандидатуры руководителей ВКР выдвигаются заведующим 
выпускающей кафедрой, обсуждаются на заседании кафедры и ут-
верждаются приказом ректора по представлению кафедры одновре-
менно с темами ВКР. 
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6.4. Консультантами по вопросам экономики, экологии, техники 
безопасности и т.п., как правило, назначаются научно-педагогические 
работники соответствующих кафедр университета по согласованию с 
выпускающей кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС по 
направлению подготовки. 

6.5. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назна-
чаться высококвалифицированные специалисты и научные работники 
других научных или образовательных организаций и предприятий. 

6.6. Консультанты по разделам выпускной квалификационной 
работы: рекомендуют студенту необходимую литературу, справочные 
материалы; проводят консультации; проверяют соответствующие 
разделы выполненной студентом работы и подписывают ее в уста-
новленных местах. 

6.7. Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты утверждения 
тематики ВКР оформляет и выдает обучающемуся задание на ВКР, 
которое разрабатывается с учетом установленных образовательной 
программой видов и задач профессиональной деятельности и требо-
ваний к результатам освоения ОПОП в части сформированности со-
ответствующих компетенций (Приложение В).  

Задание разрабатывается таким образом, чтобы обучающийся 
мог продемонстрировать, а ГЭК оценить уровень достижения выпу-
скником каждого из запланированных результатов освоения ОПОП.  

6.8. Руководитель ВКР несет ответственность за: 
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение 

ВКР; 
- разработку календарного графика и плана выполнения обу-

чающимся ВКР; 
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;  
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, свя-

занным с выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и ито-
говой защите ВКР; 

- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР; 
- согласование и представление на утверждение выпускающей 

кафедрой кандидатуры рецензента (для ВКР обучающихся по про-
граммам магистратуры); 

- своевременное представление отзыва на выполненную обу-
чающимся ВКР. 

6.9. Основным документом, определяющим планирование и учет 
хода выполнения выпускной квалификационной работы, является ка-
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лендарный план, включающий все этапы работы над проектом. В ка-
ждом конкретном случае распределение объема работ может коле-
баться в зависимости от темы и характера ВКР.  

6.10. Календарный план выполнения выпускной квалификаци-
онной работы оформляется на бланке, выдаваемом на выпускающей 
кафедре. Календарный план выполнения ВКР приведен в Приложе-
нии Г. 

6.11. В календарном плане устанавливаются этапы и сроки вы-
полнения ВКР. Календарный план выполнения ВКР составляется в 
одном экземпляре, подписывается научным руководителем ВКР, сту-
дентом-выпускником и утверждается заведующим кафедрой. Кален-
дарный план выполнения ВКР в пояснительную записку не подшива-
ется. В ходе выполнения ВКР календарный план может корректиро-
ваться с целью обеспечения рациональной и планомерной работы 
студента.  

6.12. Периодически в установленные сроки руководитель докла-
дывает на заседании кафедры о степени готовности выпускной ква-
лификационной работы студента. Невыполнение календарного плана 
подготовки ВКР может, по решению кафедры, быть причиной пред-
ставления студента к отчислению из университета.  

6.13. Научный руководитель оформляет отзыв в соответствии с 
требованиями и рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к за-
щите (Приложение Д и Ж). 

6.14. В отзыве на ВКР руководитель отражает: 
- соответствие содержания выпускной квалификационной рабо-

ты выданному заданию; 
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучаю-

щимся темы ВКР; 
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выпол-

нения ВКР; 
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы; 
- достоинства и недостатки ВКР; 
- умение студента пользоваться отечественной и иностранной 

научно-технической литературой, а также нормативной документаци-
ей;  
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- степень творческого подхода, инициативу, организованность, 
трудолюбие и добросовестность студента.  

- качество представления результатов и оформления работы. 
 

А так же в отзыве определяется уровень достижения обучаю-
щимся запланированных результатов освоения ОПОП, сформирован-
ность компетенций, необходимых для решения установленных про-
фессиональных задач по видам профессиональной деятельности 
(Приложение Е и И). 

6.15. В качестве рецензентов могут выступать специалисты про-
фильных организаций, научных подразделений, профессорско-
преподавательского состава других образовательных организаций 
высшего образования, учебных или научных структурных подразде-
лений СамГТУ, не являющиеся сотрудниками (как штатными, так и 
совместителями) выпускающей кафедры. Рецензирование выпускных 
квалификационных работ сотрудниками кафедры, на которой выпол-
няются работы, не допускается. Оформление отзыва рецензента осу-
ществляется в соответствии с установленной формой (Приложение 
К). 

6.16. В рецензии в зависимости от характера ВКР оцениваются: 
- объем пояснительной записки и графического материала, соот-

ветствие выполненной работы заданию на дипломный проект (рабо-
ту), магистерскую диссертацию; 

- актуальность ВКР; 
- качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому 

вопросу; 
- обоснованность постановки задачи исследования или разра-

ботки; 
- обоснованность применения методологического инструмента-

рия исследования и представления результатов; 
- качество и объем проведенной экспериментальной работы; 
- уровень инженерно-технических расчетов и (или) научно-

исследовательских разработок; 
- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 
- уровень решения вопросов экономики и организации производст-

ва; 
- качество конструкторских разработок и выполнения графиче-

ского материала; 



15 

- соблюдение стандартов; 
- возможность практического использования результатов ВКР. 
6.17. В конце рецензии следует дать вывод о возможности при-

своения студенту – выпускнику квалификации бакалавра или магист-
ра и оценить ВКР в целом по четырех балльной системе.  

6.18. Студент вправе представлять на защиту дополнительные 
отзывы (рецензии) от специалистов соответствующего профиля. 

6.19. За принятые в выпускной квалификационной работе реше-
ния и за правильность всех приведенных данных, обоснованность и 
достоверность выводов, а также за качество оформления графической 
документации и пояснительной записки отвечает студент - автор 
ВКР.  

 
 

7. СТРУКТУРА  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к про-
фессиональной подготовленности выпускника, установленные в со-
ответствии с ФГОС, и отражать, независимо от ее вида: 

- знание выпускником специальной литературы по разрабаты-
ваемой тематике; 

- его способность к анализу состояния научных исследований и 
(или) научно-технических разработок по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления выпускника; 
- способность выпускника применять теоретические знания для 

решения практических задач; 
- способность выпускника формулировать, обосновывать и за-

щищать результаты выполненной работы, подтверждать их практиче-
скую значимость. 

Содержание ВКР должно включать следующие элементы:  
- обоснование актуальности темы, определение объекта, предме-

та и задач исследования на основе анализа научной и (или) техниче-
ской литературы, с учетом актуальных потребностей практики;  

- теоретическую и практическую части, включающие характери-
стику методологического аппарата, методов и средств исследования и 
(или) проектирования;  

- анализ полученных результатов;  
- выводы и рекомендации по практическому использованию ре-

зультатов;  
- перечень использованных источников. 
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Содержание, порядок изложения и объем отдельных разделов 
пояснительной записки устанавливаются руководителем выпускной 
квалификационной работы в соответствии с конкретными требования-
ми к объекту ВКР и общим объемом работы. Основная часть ВКР 
должна быть представлена теоретической и практической главами 
(включая графическую часть ВКР, выполненной в виде проекта). 

Структура выпускной работы соответствует общепринятым 
принципам построения научной работы (отчета, диссертации) и 
включает в себя следующие элементы:  

- титульный лист;  
- реферат;  
- содержание;  
- введение;  
- разделы (литературный обзор, основная часть, выводы);  
- заключение;  
- список использованных источников;  
- приложение (при наличии);  
- задание на ВКР.  
Приведенная схема является ориентировочной и может коррек-

тироваться с учетом задания и специфики вопросов, освещаемых в 
конкретной работе.  

 

7.1. Титульный лист  
Титульный лист является первым листом пояснительной запис-

ки. На титульном листе отражается название Университета, название 
факультета, выпускающей кафедры, полное название работы, фами-
лия и инициалы автора и научного руководителя с указанием ученой 
степени и должности, место и год защиты, отметка о допуске к заши-
те (визы заведующего выпускающей кафедрой, консультантов и нор-
моконтролера. 

Наименование индивидуальной темы ВКР печатается полужир-
ными прописными буквами, без точки в конце темы и без подчерки-
вания. Бланки титульных листов выпускной квалификационной рабо-
ты бакалавра и магистерской диссертации представлены в Приложе-
ниях Л и М. Пример обозначения пояснительной записки ВКР дан в 
Приложении Н. 

При групповой ВКР каждый студент разрабатывает пояснитель-
ную записку и графический материал в соответствии с индивидуаль-
ным заданием. Если пояснительная записка является частью ком-
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плексной темы, то на титульном листе сначала печатается полужир-
ными строчными буквами с первой прописной наименование коллек-
тивной темы, а далее печатается полужирными прописными буквами 
– наименование индивидуальной части темы ВКР. 

В случае, когда по комплексной ВКР пишется одна пояснитель-
ная записка, оформляются общий титульный лист с указанием общей 
темы и всех исполнителей и дополнительно титульные листы на каж-
дого исполнителя с указанием индивидуальной темы.  

 

7.2. Задание на выполнение ВКР  
В соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

научный руководитель составляет и выдает студенту «Задание на вы-
полнение выпускной квалификационной работы». Задание на выпол-
нение ВКР оформляется на бланке, выдаваемом на выпускающей ка-
федре.  

В задании устанавливается состав разделов и подразделов (их 
перечень и наименования, конкретизированные в соответствии с вы-
бранной темой), достигнутые результаты освоения ОПОП (компетен-
ции).  

Задание на выполнение ВКР должно быть выдано студенту до 
начала научно-исследовательской, преддипломной или производст-
венной практики. Научный руководитель ВКР с разрешения заве-
дующего выпускающей кафедры может скорректировать задание по-
сле прохождения студентом практики или в процессе выполнения им 
ВКР с учетом новых исходных данных, полученных результатов или 
принятых решений.  

Задание на выполнение ВКР подписывается научным руководи-
телем. Студент подписывает задание с указанием даты его получения. 
Этот экземпляр задания подшивается в ВКР. 

 

7.3. Реферат  
Реферат должен представлять собой краткое изложение основ-

ной части пояснительной записки с указанием основных результатов 
работы.  

Реферат следует располагать на отдельном листе. Реферат дол-
жен иметь заголовок «РЕФЕРАТ» без цифрового обозначения, напе-
чатанный полужирными прописными буквами без точки в конце, без 
подчеркивания и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен 
соответствовать основному размеру шрифта текстового материала 
пояснительной записки. 
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Оформление реферата должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.9-95.  

Реферат должен содержать:  
- сведения об объеме квалификационной работы, количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений, использованных источников;   
- перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен 

включать от 5 до 15 слов или  словосочетаний, которые раскрывают 
сущность работы. Ключевые слова приводятся в именительном паде-
же и записываются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата состоит из следующих структурных частей:  
- цель и задачи работы;  
- инструментарий и методы  проведения работы;  
- полученные результаты;  
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  
- область применения и предположения о применении результа-

тов.  
Не допускается размещение в реферате рисунков или таблиц.  
Желательный объем текста реферата – не больше 2 страниц. Ре-

комендуется включение в состав ВКР реферата на иностранном язы-
ке. 

Пример оформления реферата представлен в Приложении П.  
 

7.4. Содержание  
Содержание необходимо начинать (писать) с нового листа. Со-

держание должно иметь заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» без цифрового 
обозначения, напечатанный полужирными прописными буквами без 
точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру строки. Раз-
мер шрифта должен соответствовать основному размеру шрифта тек-
стового материала пояснительной записки.  

Первым разделом содержания является, как правило, введение. 
Наименование частей пояснительной записки, таких, как титульный 
лист, реферат, содержание, не приводится.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 
подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 
список использованных источников и наименование приложений с 
указанием номеров страниц.  

Введение, заключение, список использованных источников, 
приложение не нумеруется. Заголовки разделов, подразделов и пунк-
тов указываются с их номерами.  



19 

Введение, заключение, список использованных источников, 
приложение пишутся без абзацного отступа, разделы – с одним аб-
зацным отступом, подразделы – с двумя абзацными отступами и т.д.  

Наименования, включенные в содержание, записывают строч-
ными буквами с первой прописной.  

Содержание включают в общее количество листов пояснитель-
ной записки. 

Номера страниц в содержании следует располагать таким обра-
зом, чтобы единицы стояли под единицами, а десятки под десятками.  

Не следует над столбцом цифр содержания писать «стр.» или 
«страницы».  

Если выпускная квалификационная работа состоит из двух или 
более книг, то в каждом из томов должно иметь место свое содержа-
ние. При этом в первом томе помещают содержание всей работы с 
указанием номеров томов, в последующих - только содержание соот-
ветствующего тома. Допускается в первом томе вместо содержания 
последующих томов указывать только их наименования.  

Пример оформления содержания ВКР представлен в Приложе-
нии Р.  

 

7.5. Введение  
Введение должно начинаться с нового листа. Оно должно пред-

ставлять собой предшествующий основной части текст и иметь заго-
ловок «ВВЕДЕНИЕ» без цифрового обозначения, напечатанный по-
лужирными прописными буквами без точки в конце, без подчеркива-
ния и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен соответст-
вовать основному размеру шрифта текстового материала пояснитель-
ной записки.  

Введение должно содержать оценку современного состояния 
решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные дан-
ные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 
работ, сведения о планируемом научно-техническом уровне разра-
ботки, о патентных исследованиях и выводы из них. Введение вклю-
чает значение проектируемого объекта для народного хозяйства, вы-
вод о целесообразности или преимуществах принятых решений. 
Формулируются актуальность, научная новизна и практическая цен-
ность выполненных исследований, а также связь данной работы с 
другими аналогичными работами. Желательно дать характеристику 
существующего положения проблемы, обусловленной заданием, как в 
России, так и за рубежом.  
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Во введении к ВКР бакалавра и магистерской диссертации 
должны быть сформулированы: 

- актуальность темы ВКР; 
- степень разработанности темы; 
- цель и задачи ВКР; 
- объект и предмет исследования; 
- методы исследования; 
- основные признаки новизны исследования; 
- практическая значимость исследования; 
- структура ВКР. 
Во введении также необходимо указать объект, на базе которого 

осуществлена работа, указать степень практической реализации и 
внедрения работы, а также дать краткую аннотацию основных разде-
лов работы. Этот раздел должен быть целенаправленным и содержать 
только те сведения, которые относятся к теме работы. Недопустимо 
перегружать его общими рассуждениями. 

Необходимым требованием, предъявляемым к магистерской 
диссертации, является научная новизна. Критериями научной новиз-
ны диссертации являются результаты, полученные студентом в одной 
из указанных областей исследований: 

- разработка нового теоретического положения, относящегося к 
предмету исследования и ко всему классу объектов исследования; 

- совершенствование (модификация) существующих моделей 
или методов решения научно-исследовательских задач, относящихся 
к предмету исследования и/или ко всему классу объектов исследова-
ния; 

- применение уже известных моделей и методов к новой пред-
метной области, позволяющее получить новые знания об исследуе-
мом  объекте; 

- усовершенствование известного элемента системы управления, 
относящегося к предмету исследования и к данному объекту исследо-
вания. 

Во введении магистерских диссертаций обязательно указывают-
ся публикации автора диссертации и сделанные им выступления на 
научных конференциях.  

 

7.6. Литературный обзор  
Литературный обзор должен начинаться с нового листа. Литера-

турный обзор может считаться разделом и иметь заголовок «ЛИТЕ-
РАТУРНЫЙ ОБЗОР» с цифровым обозначением, напечатанный по-
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лужирными прописными буквами без точки в конце, без подчеркива-
ния и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен соответст-
вовать основному размеру шрифта текстового материала пояснитель-
ной записки.  

В литературном обзоре описывается состояние изучаемой про-
блемы, содержатся основные полученные ранее отечественными и за-
рубежными авторами результаты исследований по данной тематике. 

Так как литературный обзор считается разделом, поэтому он 
может делиться на подразделы, пункты, подпункты и т.д. 

 

7.7. Основная часть  
Основная часть должна начинаться с нового листа. Текст основ-

ной части пояснительной записки следует делить на разделы (главы), 
подразделы, пункты и подпункты.  

Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и снаб-
женная заголовком.  

Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и имеющая 
заголовок.  

Пункт – часть подраздела, обозначенная номером и имеющая за-
головок.  

Подпункт – часть пункта, обозначенная номером и имеющая за-
головок. 

Разделы основной части следует начинать с нового листа. Под-
разделы пункты, подпункты начинать с нового листа не следует.  

Наименование разделов, подразделов и т.д. в основной части по-
яснительной записки печатаются полужирными буквами без точки в 
конце, без подчеркивания и выровненными по центру строки. Разде-
лы и подразделы должны иметь содержательный заголовок.  

Перенос слов в заголовках не допускается.  
Наименование разделов следует писать прописными буквами, 

подразделы – разряженными строчными буквами или с пробелами 
между буквами, пункты и подпункты - строчными буквами. Размер 
шрифта должен соответствовать основному размеру шрифта тексто-
вого материала пояснительной записки.  

Расстояние между заголовком раздела и подраздела (подраздела 
и пункта) должно соответствовать двум принятым межстрочным ин-
тервалам. Расстояние между любым заголовком и началом соответст-
вующего ему текст должно быть равно одному принятому межстроч-
ному интервалу. 

В основной части должно быть изложено: 
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а) методы решения задач, описание выбранной методики, про-
цесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, вклю-
чая определение характера и содержания теоретических исследова-
ний, методы исследований, методы расчета, обоснование необходи-
мости проведения экспериментальных работ, принципы действия 
разработанных объектов, их характеристики;  

б) методические особенности выполненных экспериментов, ука-
зывается используемая аппаратура, дается метрологическая оценка. 
Описываются приемы планирования эксперимента и статистической 
обработки результатов. Приводится описание используемых моделей 
математического аппарата. Обязательно использование компьютер-
ной техники для моделирования или обработки экспериментальных 
результатов. Для стандартных методов исследований обязательно 
указание соответствующих действующих ГОСТ.  

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих 
оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 
дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 
результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечест-
венных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводя-
щие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

Примерное содержание основной части приводится в разделе 10 
этих методических указаний.  

Разделы, сопутствующие основной части «Экономическая 
часть», «Экологическая часть» и «Безопасность жизнедеятельности», 
в которых соответственно рассматриваются вопросы, связанные с 
экономической эффективностью, вопросы экологии и охраны окру-
жающей среды, охраны труда и техники безопасности, гражданской 
обороны и т.п. выполняются согласно требований профилирующих 
кафедр.  

Проверку правильности выполнения сопутствующих разделов 
выполняет консультант ВКР, который, в случае соблюдения всех тре-
бований и правильности оформления раздела, подписывает титуль-
ный лист ВКР. 

 

7.8. Выводы  
В конце каждых основных разделов (экспериментальной, теоре-

тической, технологической, конструкторской, экономической и др. 
частей работы) делаются выводы по полученным результатам. При-
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водятся наиболее значимые результаты и дается их сравнительная 
оценка с существующими аналогами.  

Выводы должны иметь заголовок «Выводы» с цифровым обо-
значением, напечатанный полужирными разряженными строчными 
буквами (или с пробелами между букв и тремя пробелами между сло-
вами) без точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру 
строки. Размер шрифта должен соответствовать основному размеру 
шрифта текстового материала пояснительной записки.  

 

7.9. Заключение  
Заключение как самостоятельный раздел пишется с нового лис-

та. Заключение должно иметь заголовок «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» без циф-
рового обозначения, напечатанный полужирными прописными бук-
вами без точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру 
строки. Размер шрифта должен соответствовать основному размеру 
шрифта текстового материала пояснительной записки.  

Заключение делается по всей работе в целом, в том числе по та-
ким разделам, как экономическая часть, охрана окружающей среды, 
охрана труда и пр.  

В заключении дается оценка полноты решений поставленных 
задач, технико-экономической эффективности, приводятся рекомен-
дации, определяющие сферу использования полученных результатов. 
Приводится уровень результатов работы в сравнении с лучшими дос-
тижениями в данной области.  

Рекомендуемый объем заключения - не более 2-3 страниц. 
 

7.10. Список использованных источников  
Список использованных источников следует начинать с нового 

листа. Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ» не должен иметь цифрового обозначения. Должен быть напе-
чатан полужирными прописными буквами без точки в конце, без под-
черкивания и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен со-
ответствовать основному размеру шрифта текстового материала по-
яснительной записки.  

В список включают все использованные источники по всем час-
тям пояснительной записки в порядке появления ссылок в тексте и 
нумеруют арабскими цифрами с точкой и печатают с абзацного от-
ступа.  

Список использованных источников указывается после заклю-
чения и является последним документом, если отсутствуют приложе-
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ния. Каждый источник описывается в точном соответствии с межго-
сударственным стандартом библиографического описания по ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Правила записи различных видов литературных источников 
приведены в Приложении С. В качестве примеров в этом приложении 
приводятся: книги – [1,2], справочники – [3], авторские свидетельст-
ва, патенты – [4], статьи – [5,6], тезисы докладов – [7,8], диссертации 
– [9], отчеты о НИР – [10], ГОСТ – [11].  

 

7.11. Приложения  
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением выпускной квалификационной работы, которые по ка-
ким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.  

В приложения могут быть включены: материалы, дополняющие 
ВКР; промежуточные математические доказательства, формулы и 
расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; протоколы 
испытаний; описание аппаратуры и приборов, применяемых при про-
ведении экспериментов, измерений, испытаний; заключение метроло-
гической экспертизы (в случае необходимости); инструкции, методи-
ки, описания алгоритмов и программ задач, решаемых с помощью 
компьютера; иллюстрации вспомогательного характера; специфика-
ции графического материала и т.д.  

Приложение, как правило, выполняется на листах формата А4. 
Допускается оформлять приложения на листах формата А3. Прило-
жение оформляется как продолжение текста на последующих его ли-
стах (страницах).  

В тексте пояснительной записки на все приложения должны 
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них 
в тексте пояснительной записки.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-
нием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение», его обо-
значения и номера. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают симметрично относительно сторон листа (посередине) с 
первой прописной буквы отдельной строкой (ГОСТ 7.32-2001).  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфави-
та, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После 
слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последова-
тельность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского ал-
фавита, за исключением букв I и O. 
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В случае полного использования букв русского и латинского ал-
фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Прило-
жение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью докумен-
та сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании доку-
мента с указанием их номеров и заголовков.  

 
 

8. ОБЪЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

8.1. Материалы выпускной квалификационной работы представ-
ляются к защите в следующем виде:  

- документации ВКР;  
- иллюстрационного материала;  
- фактического материала.  
В документацию ВКР входят:  
- текстовой материал, предусмотренный заданием на ВКР;  
- графический материал (презентация).  
Иллюстрационный материал ВКР включает:  
- первичные документы экспериментов;  
- графические зависимости;  
- фотографии; 
- копии чертежей и схем, используемых в качестве прототипов;  
- рентгенограммы, осциллограммы и пр., выполненные в виде 

рисунков;  
- другие материалы, необходимые для пояснения или показа в 

процессе защиты.  
Фактический материал включает макеты или модели разрабо-

танных изделий, детали, образцы, являющиеся результатом работы 
или необходимые для демонстрации в процессе защиты ВКР.  

8.2. Текстовые материалы ВКР оформляются в виде пояснитель-
ной записки, которая должна рассматриваться вместе с графическим 
материалом. Пояснительная записка должна в краткой и четкой фор-
ме раскрывать творческий замысел проекта, содержать методы иссле-
дования, принятые методы расчета и сами расчеты, описание приве-
денных экспериментов, их анализа и выводы по ним, экономическое 
обоснование и расчеты технико-экономических показателей проекта, 
разделы по безопасности жизнедеятельности, экологии, гражданской 
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обороне и т.п. Все материалы следует располагать последовательно, в 
соответствии с логическим развитием темы так, чтобы последующий 
текст вытекал из предыдущего.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра и магистерская 
диссертация состоит из пояснительной записки и графической части. 
Рекомендуемый объем пояснительной записки выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра 60-80 листов, объем магистерской дис-
сертации 90-120 страниц стандартного печатного текста. 

В перечень библиографических ссылок должно входить не ме-
нее 20 источников – для ВКР бакалавра, не менее 30 источников – для 
ВКР магистров. 

Иллюстративный материал (таблицы, схемы, рисунки, фотогра-
фии и др.) может быть вынесен в приложения, объем приложений не 
должен составлять более 15 % от общего объема ВКР. 

 
 

9. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

9.1. Общие требования  
9.1.1. Материал пояснительной записки оформляют на листах 

формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к 
ней на одной стороне листа белой бумаги. 

Допускается изложение материала пояснительной записки на 
обеих сторонах листа (по согласованию с научным руководителем 
темы ВКР и нормоконтролером).  

9.1.2. Рекомендуются следующие параметры страницы:  
- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 
- поля: левое - 3,0, правое - 1,5, верхнее - 2,5, нижнее – 2,5; 
- ориентация – книжная; 
- шрифт – Times New Roman; 
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таб-

лицах, подписям к рисункам и таблицам; 
- межстрочный интервал: 1,5 в основном тексте, 1,0 в построч-

ных ссылках, подписям к рисункам и таблицам; 
- растановка переносов – автоматическая;  
- формирование основного текста – в параметре «по ширине»; 
- цвет шрифта – черный:  
- красная строка – 1,5 см;  
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9.1.3. Дословные выписки или пересказывания элементарных 
сведений из учебников, повторения известных положений, доказа-
тельств или вычислений, а также определения общепринятых терми-
нов в пояснительной записке не допускаются без ссылки на них.  

9.1.4. Допускается в тексте пояснительной записки использовать 
повествовательную форму изложения текста документа, например: 
«применяют», «указывают» и т.п.  

9.1.5. В ВКР должны применяться научно-технические термины, 
обозначения и определения, установленные соответствующими стан-
дартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической 
литературе.  

9.1.6. В тексте ВКР не допускается:  
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профес-

сионализмы;  
- применять произвольные словообразования;  
- применять сокращения слов, противоречащим правилам рус-

ской орфографии и соответствующими государственными стандарта-
ми;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц физических вели-
чин в головках, в боковиках таблиц и в расшифровках буквенных 
обозначений, входящих в формулы и рисунки.  

9.1.7. В ВКР следует применять стандартизированные единицы 
физических величин, их наименования и обозначения в соответствии 
с ГОСТ 8.417-2002.  

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указы-
вают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к приме-
нению. Применение в одном документе разных систем обозначения 
физических величин не допускается.  

9.1.8. Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных 
дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записы-
вать 1/4”; 1/2”. При невозможности выразить числовое значение в ви-
де десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в 
одну строчку через косую черту, например: 5/32; 5(А-4С)/(40D+20).  

9.1.9. Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 
должны соответствовать принятым в действующем законодательстве 
и государственным стандартам. В тексте документа перед обозначе-
нием параметра дают его пояснение, например «Температура спека-
ния °С». При необходимости применения условных обозначений, 
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изображений или знаков, не установленных действующими стандар-
тами, их следует пояснять в тексте.  

9.1.14 Единица физической величины одного и того же парамет-
ра в пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тек-
сте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической величины, то ее указывают только после послед-
него числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.  

9.1.15. Если в тексте документа приводят диапазон числовых 
значений физической величины, выраженных в одной и той же еди-
нице физической величины, то обозначение единицы физической ве-
личины указывается после последнего числового значения диапазона, 
например: от 1 до 5 м.  

9.1.16. Вне зависимости от способа оформления ВКР качество 
напечатанного текста, иллюстраций, таблиц должно удовлетворять 
требованию их четкого воспроизведения.  

9.1.17. В тексте документа, за исключением формул, таблиц и 
рисунков, не допускается:  

- применять математический знак минус (-) перед отрицатель-
ными значениями величин (следует писать слово «минус»);  

- применят знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать 
слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений 
диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед раз-
мерным числом следует писать знак «Ø»;  

- применять без числовых значений математические знаки, на-
пример > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ 
(меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер, % (про-
центы); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других 
документов без регистрационного номера.  

9.1.18. Приводя наибольшие или наименьшие значения величин 
следует применять словосочетание «должно быть не более (не ме-
нее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 
требований следует применять словосочетание «не должно быть бо-
лее (менее)».  

9.1.19. Числовые значения величин в тексте следует указывать 
со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуе-
мых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется вы-
равнивание числа знаков после запятой.  
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Округление числовых значений величин до первого, второго, 
третьего и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок 
и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым. На-
пример, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 
мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количе-
ством десятичных знаков. Например: 1,50; 1,75; 2,00.  

9.1.20. При выполнении пояснительной записки необходимо со-
блюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изобра-
жения по всему документу. В тексте пояснительной записки должны 
быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.  

9.1.21. Опечатки, описки и графические неточности, обнаружен-
ные в процессе подготовки пояснительной записки, допускается ис-
правлять подчисткой или закрашиванием белой краской (корректо-
ром) и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью 
— рукописным способом. Повреждения листов текстовых докумен-
тов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 
(графики) не допускаются. 

9.1.22. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, фор-
мулы, знаки допускается только черными чернилами, при этом плот-
ность вписанного текста должна быть максимально приближена к 
плотности основного текста.  

9.1.23. В материалах пояснительной записки можно использо-
вать сокращения русских слов и словосочетаний. Если в документе 
принята особая система сокращения слов или наименований, то 
оформляется рубрика "ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СО-
КРАЩЕНИЯ". Заголовок этой рубрики не должен иметь цифрового 
обозначения. Должен быть напечатан полужирными прописными бу-
квами без точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру 
строки. Размер шрифта должен соответствовать основному размеру 
шрифта текстового материала пояснительной записки.  

9.1.24. Перечень приводится на отдельном листе перед содержа-
нием. Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном 
порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, еди-
ницы физических величин и термины, справа - их детальную рас-
шифровку. 

9.1.25 Графический материал выпускной квалификационной ра-
боты по решению выпускающей кафедры должен быть выполнен в 
виде презентации. Допускается выполнение графического материала 
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ВКР на листах ватмана формата А1 (594 х 841 мм), которые должны 
отвечать требованиям стандарта СТП СамГТУ 021.205.0.  

9.1.26. Графический материал включает основные результаты 
работы, на которые делается ссылка в докладе в процессе защиты. 
Каждый слайд презентации или плакат (лист) графического материа-
ла должен обязательно иметь в верхней части наименование и поряд-
ковый номер каждого слайда, плаката (листа) в правом верхнем углу.  

Для выпускных работ бакалавров объем графической части ВКР 
в виде презентации не менее 8-ми слайдов, для магистерских диссер-
таций – не менее 15-ти слайдов, не считая первого слайда с названием 
темы и последнего слайда «Спасибо за внимание!». Правила оформ-
ления презентации описаны в Приложении Т. Примеры оформления 
первого листа презентации в электронном (Приложении У) и распе-
чатанном виде (Приложение Ф). 

9.1.27. Графические документы ВКР (плакаты на формате А1) 
могут быть представлены в виде:  

- чертежей конструкторских (аппараты, станки, установки, при-
боры, детали и т.п.);  

- чертежей технологических (технологическая оснастка, эскизы 
обработки);  

- схем (принципиальнее, структурные, функциональные, кинети-
ческие, монтажные и т.д.);  

- плакатов (диаграммы, таблицы, фотографии, формулы и т.д.);  
- чертежей, входящих в проектную документацию на здания и 

сооружения.  
9.1.28. Каждый плакатный лист должен оформляться с внешней 

рамкой и основной надписью. Рамка чертежа должна выполняться 
сплошной основной линией по ГОСТ 2.303-68, на расстоянии от 
внешней рамки листа справа, снизу, сверху – 5 мм, слева – 20 мм. 
Оформление стандартного штампа к графической части работы пред-
ставлено в Приложение Х. Оформление спецификации к графической 
части работы представлено в Приложение Ш. 

9.1.29. Изображения на плакатах для большей выразительности 
могут быть выполнены разным цветом, красками, фломастером. Па-
раметры в таблицах и графиках (диаграммах) должны быть указаны в 
принятых условных обозначениях и в единицах физических величин 
по ГОСТ 8.417-2002.  
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9.1.30. Каждый плакат должен содержать заголовок, иллюстри-
рованную часть и пояснительный текст. Все надписи на плакате сле-
дует выполнять шрифтом по ГОСТ 2.304-81.  

9.1.31. Для выпускных работ бакалавров объем графической ча-
сти ВКР в виде плакатов на листах А1 не менее 4-х листов, для маги-
стерских диссертаций – не менее 10-х листов.  

 

9.2. Нумерация страниц 
9.2.1. Нумерация страниц должна быть сквозной по всему тексту 

пояснительной записки: первой страницей является титульный лист, 
второй - реферат, третьей - содержание и т.д., включая приложения. 
Номера страниц в пояснительной записке должны проставляться в 
центре нижней части страницы арабскими цифрами без обозначения 
«стр», дефисов и точки в конце (ГОСТ 7.32-2001). Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 
страницы не проставляется.  

9.2.2. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают 
как 1 страницу.  

9.2.3. Если простановка страницы будет мешать восприятию, то 
их и не пишут, но имеют в виду при нумерации последующих стра-
ниц (например, для титульной страницы, некоторых рисунков на от-
дельных листах и т.п.).  

9.2.4. Пояснительная записка должна быть переплетена в сле-
дующей последовательности: титульный лист, реферат, содержание, 
введение, литературный обзор, основная часть, экономическая часть, 
разделы экологии, безопасности жизнедеятельности, заключение, 
список использованных источников, приложения, задание на выпол-
нение выпускной квалификационной работы.  

9.2.5. Разделы экономическая часть, экологии, безопасности 
жизнедеятельности выполняются только бакалаврами, для магистров 
они не обязательны.  

9.2.6. Отзыв научного руководителя ВКР и рецензия в поясни-
тельную записку не переплетаются. На выпускную квалификацион-
ную работу бакалавров рецензии не требуются.  

 

9.3. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  
9.3.1. Разделы, подразделы, пункты и подпункты пояснительной 

записки должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-
та, обозначенные арабскими цифрами и записанные без абзацного от-
ступа в центре страницы, без подчеркивания. Перенос слов в заголов-
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ке не допускается. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголо-
вок состоит из двух предложении, их разделяют точкой. Размер 
шрифта заголовка должен соответствовать размеру шрифта основно-
го текста пояснительной записки.  

9.3.2. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
соответствующих рубрик.  

9.3.3. Заголовки разделов пишутся всеми прописными буквами, 
заголовки подразделов – разряженными строчными буквами (кроме 
первой прописной) или с пробелом после каждой буквы и тремя про-
белами между словами, заголовки пунктов – строчными буквами 
(кроме первой прописной). 

9.3.4. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подразде-
ла, разделенных точкой. В конце номера подраздела ставится точка. 
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 
пунктов. 

9.3.5. Если пояснительная записка не имеет подразделов, то ну-
мерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и 
номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разде-
ленных точкой. В конце номера пункта ставится точка. 

 

Пример  
1. НУМЕРАЦИЯ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

1.1.   Н у м е р а ц и я   п у н к т о в   п е р в о г о   р а з д е л а    
   1.2.    п о я с н и т е л ь н о й   з а п и с к и 

2. НУМЕРАЦИЯ ВТОРОГО РАЗДЕЛА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
2.1.   Н у м е р а ц и я   п у н к т о в   в т о р о г о   р а з д е л а    

   2.2.   п о я с н и т е л ь н о й   з а п и с к и 
 

9.3.6. Если пояснительная записка имеет подразделы, то нумера-
ция пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта дол-
жен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 
точками, например: 

 

3. НУМЕРАЦИЯ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
3.1. Н у м е р а ц и я   п е р в о г о   п о д р а з д е л а 

т р е т ь е г о   р а з д е л а   п о я с н и т е л ь н о й   з а п и с к и 
3.1.1.    Нумерация пунктов первого подраздела третьего 

               3.1.2.          раздела документа 
 

9.3.7. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 
нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 
нумеруется.  
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9.3.8. Если текст пояснительной записки подразделяется только 
на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах 
всей пояснительной записки. Пункты, при необходимости, могут 
быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую ну-
мерацию в пределах каждого пункта, например 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3 
и т. д. 

9.3.9. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. Желательно подпункты не делать, а использовать про-
стое перечисления. Перечисления записываются с абзацного отступа. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис. При необходи-
мости ссылки в тексте пояснительной записки на один из элементов 
перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке рус-
ского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ё, з, о, г, ь, й, 
ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-
зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись про-
изводится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 

Пример  
а) ____________ 
б) ____________ 
  1) ______ 
  2) ______ 
в) ____________ 
 

9.2.3.10. Каждый структурный элемент пояснительной записки 
следует начинать с нового листа (страницы). 

 

9.4. Иллюстрации 
9.4.1. Оформление иллюстраций пояснительной записки должно 

соответствовать ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95.  
9.4.2. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи, 

диаграммы, компьютерные распечатки и пр.) именуются рисунками.  
9.4.3. Рисунки, следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 
Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине стро-
ки. 

9.4.4. Допускается нумеровать рисунки последовательно в пре-
делах раздела арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера 
раздела и порядкового номера рисунка разделенных точкой. Напри-
мер, Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). 
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9.4.5. Рисунки должны иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Позиции пояснительного текста от-
деляют от текста с помощью тире. Слово «Рисунок» и наименование 
помещают до пояснительных данных и располагают следующим об-
разом: Рисунок 1 – Зависимость температуры от давления азота в ре-
акторе. После наименования рисунка точка не ставиться. Перед пояс-
нениями, после названия рисунка обязательно ставится двоеточие. 
Текст пояснений каждой позиции начинается со срочной буквы и за-
канчивается точкой с запятой, в конце пояснений точку не ставят. 
Например: а – кривая зависимости.  

9.4.6. Рисунки каждого приложения обозначают отдельной ну-
мерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-
чения приложения. Например, Рисунок А.3. 

9.4.7. Иллюстрации следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-
нице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

9.4.8. Иллюстрации на листах формата А3 располагают только в 
приложении.  

9.4.9. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соот-
ветствии с рисунком 2», «… представлено на рисунке 2» при сквоз-
ной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2», «… представле-
но на рисунке 1.2» при нумерации в пределах раздела.  

9.4.10. Пример оформления рисунка представлен в Приложе-
нии Щ.  

9.4.11. Графики (диаграммы) на плакатах должны вычерчиваться 
по ГОСТ 2.319-81.  

9.4.12. Числа у шкал размещают горизонтально вне поля диа-
граммы.  

9.4.13. Оси шкал и координат должны быть подписаны ниже чи-
сел (по горизонтали) и сбоку чисел (по вертикали) вне поля графика 
(диаграммы). 

9.4.14. На рисунках оси шкал и координат графических зависи-
мостей должны иметь полные наименования (даже в том случае, если 
они занимают более одной строки), затем через запятую указываются 
соответствующий символ, после чего через запятую - единица изме-
рения.  

9.4.15. Графические зависимости должны быть построены с ис-
пользованием сетки. Оси координат и шкал, ограничивающие поле 
диаграммы, следует выполнять сплошной основной линией. Толщина 
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линий сетки должна быть меньше толщины линий осей. Кривые зави-
симостей имеют толщину равную или большую, чем осевые линии.  

9.4.16. Пример оформления графика представлен в Приложе-
нии Э.  

 

9.5. Таблицы  
9.5.1. Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Каждая таблица должна иметь содержатель-
ный заголовок (заголовок не подчеркивается). Наименование табли-
цы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей сле-
ва, после абзацного отступа в одну строку от предыдущего текста с ее 
номером через тире. 

9.5.2. Таблица размещается после абзаца, содержащего ссылку 
на нее, или на следующей странице после ссылки. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. Допускается поме-
щать таблицу не на «книжном», а на «альбомном» листе, если таблица 
того требует. 

9.5.3. Если таблица занимает большой объем, то ее размещают в 
начале следующего листа. При переносе части таблицы на другой 
лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указыва-
ют один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
курсовом справа пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают 
номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2», после чего 
следует продолжение самой таблицы без заголовка, но «шапка» таб-
лицы повторяется.  

9.5.4. Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боко-
вика и граф диагональными линиями. Горизонтальные и вертикаль-
ные линии, разграничивающие строки таблицы можно не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Единицы 
измерения физических величин указываются в заголовках граф таб-
лицы или в заголовке всей таблицы. Заголовки граф, как правило, за-
писывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допус-
кается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

9.5.5. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 
линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 
чем в тексте. 

9.5.6. Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-
ной части таблицы. 
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9.5.7. Таблицу с большим количеством граф допускается делить 
на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страни-
цы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в 
первом случае в каждой части таблицы повторяется шапка (перенос 
вниз), во втором случае — боковик (перенос вправо). Возможно по-
вторение шапки с боковиком (деление на части). Брошюровать стра-
ницы с продольными таблицами надо так, чтобы при чтении такой 
таблицы документ поворачивался бы по часовой стрелке.  

9.5.8. При делении таблицы на части допускается ее шапку или 
боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 
нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 
таблицы.  

9.5.9. Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф 
отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установ-
ленными ГОСТ 2.321-81, или другими обозначениями, если они пояс-
нены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, D - диа-
метр, H– высота, L – длина.  

9.5.10. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таб-
лиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

 

Таблица  _____  -  _________________________________  
                номер                   наименование таблицы 
 

   
    

     

Шапка 

     

}  Заголовки граф 
} Подзаголовки граф 
Строки 

   (горизонтальные ряды) 
 
                  Боковик (графа         Графа (колонки) 
                 для заголовков) 
 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
 

9.5.11. Если в графе таблицы помещены значения одной и той 
же физической величины, то обозначение единицы физической вели-
чины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые 
значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 
указывать один раз в объединенных в одну строку строк.  

9.5.12. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы 
текст состоит из одного слова, то его после первого написания допус-
кается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом 
повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. 
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, мате-
матических и химических символов не допускается. Если цифровые 
или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 
ставят прочерк (тире). 

9.5.13. Таблицы, за исключением таблиц приложений, можно 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 
нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер табли-
цы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-
ленных точкой. Например, Таблица 1.2 (вторая таблица первого раз-
дела). 

9.5.14. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной ну-
мерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-
чения приложения. 

9.5.15. Если в документе одна таблица, то она должна быть обо-
значена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в прило-
жении В. 

9.5.18. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-
писной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со 
строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-
ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-
ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-
головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.  

9.5.19. Оформление таблиц осуществляется согласно требовани-
ям ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Пример заполнения таблицы 
представлен в Приложении Ю.  

 

9.6. Формулы и уравнения 
9.6.1. Приведение в тексте пояснительной записки формул 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-
95. 

9.6.2. Формулы, если их больше одной, обозначают в пределах 
раздела. Обозначение формулы записывается в скобках и состоит из 
номера раздела и порядкового номера формулы в этом разделе, раз-
деленных точкой, например (1.2) (вторая формула первого раздела). 
Формулы выравниваются по центру строки, а обозначение указывают 
в крайнем правом положении на строке на уровне формулы в круглых 
скобках.  

9.6.3. В формулах в качестве символов следует применять обо-
значения, установленные соответствующими государственными 
стандартами.  
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9.6.4. Пояснение символов и числовых коэффициентов, входя-
щих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой.  

9.6.5. При написании формул следует правильно применять зна-
ки препинания: двоеточие – перед перечислением формул, точка с за-
пятой – между формулами, запятая – если формула заканчивает глав-
ное предложение, точка – если формула заканчивает фразу.  

9.6.6. После записи формулы, через знак препинания, на сле-
дующей строке должно быть разъяснение символов и числовых ко-
эффициентов  без сокращения с обязательным указанием размерности 
в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двое-
точия после него, например: 

m = ρ · V       (1)  
где   m – масса образца, кг; 

ρ – плотность образца, кг/м3;  
V – объем образца, кг/м3; 
9.6.7. Уравнения химических реакций должны быть записаны 

одной строкой. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 
быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 
реакции не помещается в одну строку, то допускается перенос только 
правой части уравнения с повторением соответствующего знака « = » 
(« → ») или после знаков плюс « + », минус « - », умножения « х », де-
ления « : », или других математических знаков, причем знак в начале 
следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, сим-
волизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

9.6.8. Обозначение уравнения химической реакции указывают в 
крайнем правом положении страницы на уровне уравнения или на 
уровне второй строки уравнения в круглых скобках. Цифровое обо-
значение записывается аналогично, как и для формул.  

9.6.9. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-
ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждо-
го приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 
приложения, например формула (В.1). 

9.6.10. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
скобках. Например −... в формуле (1.2). 

 

9.7. Примечания  
9.7.1. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы 

без цифрового обозначения с абзаца, без точки в конце и не подчер-
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кивать. Размер шрифта должен соответствовать основному размеру 
шрифта текстового материала пояснительной записки.  

9.7.2. Примечания приводят в документах, если необходимы по-
яснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 
графического материала. Примечания не должны содержать требова-
ний. 

9.7.3. Примечания следует помещать непосредственно после 
текстового, графического материала и таблицы, к которым относятся 
эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примеча-
ние» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Од-
но примечание не нумеруют.  

 

Пример  
Примечание -___________________________________________ 
 

Несколько примечаний следует нумеровать по порядку арабски-
ми цифрами без проставления точки. После слова «Примечание» ста-
виться двоеточие. 

 

Пример  
Примечания: 
1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы. 

 

9.8. Ссылки  
9.8.1. Ссылки в тексте пояснительной записки должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.  
9.8.2. Внутри текстовые ссылки на разделы, пункты, таблицы, 

рисунки, формулы, приложения следует помещать в круглых скобках 
непосредственно в тексте, к которому они относятся, например, (раз-
дел 4), (таблица 3.4), (рисунок 2.3), в формуле (1.4) и т.п.  

9.8.3. Повторные ссылки в тексте на разделы, пункты, таблицы, 
рисунки, формулы, приложения следует помещать также в круглых 
скобках непосредственно в тексте, к которому они относятся, но они 
будут отличаться от первичных ссылок добавлением слова "см.". На-
пример, (см.раздел 4), (см.пункт 3.2), (см.таблицу 3.4), (см.рисунок 2.3) 
и т.п.  
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9.8.4. При ссылке в тексте на источники документальной ин-
формации следует приводить порядковый номер арабскими цифрами 
по списку использованных источников в квадратных скобках, напри-
мер [53].  

9.8.5. Ссылаться следует на источники в целом или разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации 
не допускается, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и ил-
люстраций данного документа.  

 

9.9. Сноски  
9.9.1. Сноски в тексте пояснительной записки должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.  
9.9.2. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение.  
9.9.3. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами 

со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками 
« * ». Применять более трех звездочек на странице не рекомендуется.  

9.9.4. Сноски располагают в конце страницы с абзацного отсту-
па, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева.  

9.9.5. Сноски к таблице располагают в конце таблицы над лини-
ей, обозначающей окончание таблицы. 

9.9.6. Нумерация сносок может быть на каждой странице от-
дельная или сквозная в пределах всего документа. 
 
 

10. СОДЕРЖАНИЕ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

10.1. Исследовательская выпускная квалификационная рабо-
та. Исследовательская выпускная квалификационная работа может 
быть и бакалаврской работой и магистерской диссертацией. Ее вы-
полнение зависит от сформулированных в техническом задании целей 
и задач. Как правило, исследовательская работа является логическим 
продолжением ранее проводимых научно-исследовательских работ по 
направлению лабораторий кафедры.  

10.1.1. Постановка задачи. На основании анализа литературных 
источников дается обоснование темы проводимых исследований, по-
казываются преимущества выбранного метода перед другими воз-
можными путями решения задачи. Например, недостаточная инфор-
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мативность других методов, отсутствие надежных количественных 
данных и пр. С этой целью в работе приводят основные результаты, 
полученные в других работах по данному вопросу. Отмечаются во-
просы и проблемы, которые недостаточно изучены и представляют 
наибольший научный и практический интерес. После этого форми-
руют задачи исследования и намечают пути их реализации. Здесь же 
выбирается объект исследования, проводится выбор материалов ис-
следования, способов их подготовки, методики проведения расчетов 
и эксперимента, методов обработки информации.  

10.1.2. План эксперимента. Эксперимент является основным 
элементом исследовательской работы и требует тщательного плани-
рования и "чистоты" при его проведении. Поэтому перед началом 
эксперимента подробно, насколько это возможно, разрабатывают 
схему и методику опытов. При необходимости составляется план-
схема проведения всего исследования. Это позволяет детальнее пред-
ставить отдельные этапы работы, оценить их трудоемкость, преду-
смотреть возможные варианты ее проведения. Следует отметить, что 
при практической реализации эксперимента, а также по мере накоп-
ления опытных данных возможна значительная корректировка перво-
начального плана. Количество опытов должно регламентироваться 
точностью получения экспериментальных данных при их полной 
воспроизводимости. В тех случаях, когда анализируемые параметры 
несут эффекты взаимодействия, необходимо проводить более тща-
тельное планирование отдельных этапов с привлечением методов ма-
тематического планирования.  

10.1.3. Методика эксперимента. Исходя из задач эксперимента 
дается характеристика исследуемых материалов, описываются аппа-
ратура, методы синтеза или приготовления образцов, способы опре-
деления структуры и свойств исследуемых материалов. Здесь же опи-
сываются условия проведения эксперимента, указываются параметры 
и режимы работы используемой аппаратуры, оценивается точность 
выбранных методов измерений. При практической реализации ука-
занных вопросов студенту необходимо подробно ознакомиться с ин-
струкциями и техническими описаниями используемого оборудова-
ния и приборов, изучить правила их эксплуатации с обязательным со-
блюдением мер безопасности. При необходимости отдельные вопро-
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сы об особенностях эксплуатации используемого оборудования 
должны быть отражены в работе.  

10.1.4. Проведение эксперимента. Экспериментальная работа 
обязательно сопровождается измерениями с определением величины 
конкретных параметров и оценкой допустимой погрешности. При 
этом ошибки опыта заранее неизвестны и их необходимо определять 
в первую очередь, так как получение результата без оценки погреш-
ности может привести к искажению истинных результатов. При по-
становке эксперимента обычно ограничиваются допустимой относи-
тельной ошибкой 85 % от измеряемой величины при 95 % вероятно-
сти ее проявления. Если эти критерии не выполняются, необходимо 
сделать методические уточнения с целью повышения точности экспе-
римента. Полученные экспериментальные данные подвергаются ма-
тематической обработке при помощи математической статистики. 
Порядок описания результатов эксперимента определяется логиче-
ской связью анализируемых параметров, их ролью в изменении тех 
или иных свойств материалов (изделий, процессов). При изложении 
материала необходимо приводить соответствующие иллюстрации 
(таблицы, графические зависимости, диаграммы и пр.). 

10.1.5. Анализ результатов. При анализе результатов не следует 
ограничиваться только их описанием - необходимо стремиться к кри-
тической их оценке, сопоставлению с данными других работ с обяза-
тельной ссылкой на первоисточники. Наиболее важные результаты 
необходимо определенным образом выделять.  

 

10.2. Технологическая выпускная квалификационная рабо-
та. Основанием для разработки технологической выпускной квали-
фикационной работы являются тип (вид, марка и пр.) и номенклатура 
выпускаемых изделий, годовая производительность участка (цеха), 
технические условия на продукцию. Все эти параметры должны быть 
надлежащим образом обоснованы потребностью потребителя и соот-
ветствовать ГОСТ или техническим условиям.  

Выбор тех или иных видов сырья для изготовления выпускаемой 
продукции должен быть также обоснован стоимостью сырья и его 
транспортных перевозок, степенью дефицитности сырья, технологи-
ческой пригодностью, возможностями комплексного использования 
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сырья. Технические условия на сырье и полуфабрикаты описываются 
по ГОСТ или заводским техническим условиям и сводятся в таблицу.  

Для выбора той или иной схемы технологического процесса не-
обходимо описать ряд существующих или возможных технологиче-
ских решений с критическим рассмотрением преимуществ и недос-
татков отдельных схем производства. Характеристика достоинств и 
недостатков различных вариантов технологии определяется, в первую 
очередь, качеством выпускаемой продукции и производительностью. 
Варианты, которые не обеспечивают требуемых условий безопасно-
сти жизнедеятельности, не могут быть приняты к исполнению и 
должны быть исключены из сравнения.  

На основе анализа возможных вариантов процесса, заданной 
производительности, установленных ранее номенклатуры и ассорти-
мента продукции, предполагаемого места строительства выбирают 
оптимальную схему технологического процесса проектируемого про-
изводства, которая должна учитывать как техническую целесообраз-
ность, так и экономическую рентабельность при высоком качестве 
продукции и максимальной производительности труда. Выбранная 
технологическая схема представляется на отдельном листе с соблю-
дением требований ЕСКД (Единые системы конструкторской доку-
ментации) и соответствующих ГОСТ.  

В пояснительной записке должно даваться подробное описание 
технологического процесса по операциям, причем описание каждой 
операции выделяется четким заголовком с ее номером и наименова-
нием. Описание технологического процесса по операциям сводится к 
следующему: изложение цели технологической операции; изложение 
физико-химических основ и разбор механизма описываемого частно-
го процесса; выбор оборудования, применяемого на данной операции, 
с обоснованием целесообразности его применения; особое внимание 
должно быть уделено возможности механизации и автоматизации 
данной технологической операции; технологические режимы опера-
ции и их обоснование; описание рабочих приемов, из которых скла-
дывается операция; указание об усовершенствованиях в аппаратуре, 
режимах, рабочих приемах, принятых в проекте по сравнению с су-
ществующим производством (вводимые усовершенствования должны 
быть обоснованы улучшением качества продукции, использованием 
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комплексного сырья, утилизацией отходов производства, сокращени-
ем расхода сырья, вспомогательных материалов, энергии, топлива, 
инструмента, снижением себестоимости продукции и т.д.); краткие 
сведения по техническому контролю режимов и результатов проведе-
ния данной операции.  

При наличии в проекте большой номенклатуры выпускаемых 
изделий вся номенклатура разбивается на группы по типу, а каждая 
группа, в свою очередь, разбивается на подгруппы по типоразмерам 
деталей. В качестве основного, базового технологического процесса 
выбирается наиболее сложный, описание которого и приводится в 
пояснительной записке.  

В пояснительной записке технологического проекта обязатель-
ными разделами должны быть: расчет потребности в продукции, 
нормы расхода основных материалов, выбор и расчет количества 
оборудования, технический контроль, строительная часть и составле-
ние плана расположения оборудования.  

 

10.3. Проектно-конструкторская выпускная квалификаци-
онная работа. Проектно-конструкторская выпускная квалификаци-
онная работа состоит из следующих разделов: техническое задание на 
разрабатываемое изделие; технический проект разрабатываемого из-
делия; рабочая документация.  

10.3.1. Техническое задание (ТЗ) разрабатывается исполнителем 
проекта. Техническое задание сопровождается обоснованием выбора 
принятых параметров изделия, в случае необходимости подтвержда-
ется соответствующими расчетами и исследованиями.  

10.3.2. Технический проект содержит принципиальные кинема-
тические, метрологические, электрические, оптические и другие схе-
мы, если их выполнение необходимо для разработки проектируемого 
изделия и предусмотрено заданием; чертежи общих видов проекти-
руемого изделия и его составных частей; текстовую документацию; 
ведомость технического проекта.  

10.3.3. Схемы и чертежи общих видов совместно с текстовой 
документацией должны содержать все основные сведения, необходи-
мые для получения полного представления об устройстве и работе 
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разрабатываемого изделия, и необходимые данные для разработки 
рабочей документации.  

10.3.4. Текстовая документация в общем случае содержит: вы-
бор и обоснование конструкции проектируемого изделия; описание 
работы разрабатываемого изделия; расчеты, подтверждающие рабо-
тоспособность и надежность разрабатываемого изделия (кинетиче-
ский и силовой расчеты, расчеты на точность, расчеты на прочность и 
жесткость, расчеты на долговечность, оптические, электрические, 
гидравлические и другие расчеты, выполнение которых необходимо 
для разработки проектируемого изделия и предусмотренные задани-
ем); описание работ с применением проектируемого изделия или ин-
струкцию по эксплуатации; уровень унификации и стандартизации 
изделия; другие разделы, предусмотренные заданием.  

10.3.5. Рабочая документация выполняется по ГОСТ 2.109-73 в 
виде примеров: чертежей типовых деталей, входящих в проектируе-
мое изделие; сборочных чертежей; спецификаций проектируемого 
изделия или его составных частей.  
 
 

11. О НАЛИЧИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

 

11.1. ВКР обучающихся, завершающих обучение по программам 
бакалавриата и магистратуры, в обязательном порядке подлежат про-
верке на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сете-
вых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ при помо-
щи информационной системы «Антиплагиат-ВУЗ». 

11.2. Под неправомерным заимствованием понимается исполь-
зование информации из опубликованных материалов: 

- без ссылки на автора и источник; 
- при наличии ссылок, если объём и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы. 
11.3. Правомерно заимствованными могут быть следующие ма-

териалы (употребляться в тексте без ссылки на источник):  
- официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе 
законов, других нормативных актов, судебные решения, иные мате-
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риалы законодательного, административного и судебного характера, 
официальные документы международных организаций, а также их 
официальные переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, де-
нежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муници-
пальных образований; 

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 
конкретных авторов; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно ин-
формационный характер (сообщения о новостях дня, расписания 
движения транспортных средств, и тому подобное); 

- устойчивые выражения; 
- ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитиро-

вание). 
11.4. Количество проверок одной ВКР в процессе подготовки 

обучающегося к защите в текущем учебном году не может превышать 
2 раз. 

11.5. Обучающийся обязан предоставить законченную работу 
руководителю ВКР в двух файлах: 

- один файл с полной версией выпускной квалификационной ра-
боты; 

- второй файл создается для проверки в системе «Антиплагиат. 
ВУЗ». 

11.6. Файл может быть предоставлен только в форматах DOC, 
DOCX. Не допускается предоставление PDF файла, который получен 
путем сканирования. 

11.7. Предоставление ВКР в виде набора файлов не допускается. 
11.8. Имя файла должно содержать информацию: год окончания, 

код направления, название кафедры и факультета, фамилию, имя и 
отчество обучающегося. Название файла должно строго соответство-
вать форме, представленной в Приложении Я.  

11.9. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. 
Заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб.  

11.10. Перед проверкой из текста ВКР следует изъять следую-
щие элементы: титульный лист, список литературы, приложения, ри-
сунки и наименования рисунков, а так же экономическую, экологиче-
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скую части и безопасность жизнедеятельности. В случае повторной 
проверки (допускается две проверки работы) название файла не 
должно меняться, иначе при повторной проверке может быть получен 
отрицательный результат. 

11.11. При представлении работы обучающийся подает руково-
дителю ВКР заявление по прилагаемой форме (Приложение D). 

11.12. Срок представления подготовленной ВКР к полной про-
верке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на наличие заимствований уста-
навливается не менее чем за 20 рабочих дней до начала работы ГЭК 
по защите ВКР. 

11.13. Отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на-
учный руководитель обязан передать обучающемуся в 5-дневный 
срок со дня представления работы научному руководителю для про-
верки и размещения ВКР в АИС «Университет». Дата представления 
работы фиксируется в заявлении обучающегося руководителем сло-
вами «Работа представлена для проверки в системе «Антиплагиат. 
ВУЗ»___________». (Приложение D). 

11.14. Уровень оригинальности ВКР должен быть: для бакалав-
ров – не менее 50 %, для магистров и аспирантов – не менее 70 %. 

11.15. При наличии в проверяемой ВКР оригинального текста 
ниже допустимого уровня, обучающийся готовит справку о результа-
тах проверки (Приложение F) и передает научному руководителю. 

11.16. Руководитель ВКР анализирует отчет проверки работы 
обучающегося из системы «Антиплагиат. ВУЗ» и справку, представ-
ленную обучающимся при необходимости (если уровень оригиналь-
ности текста менее допустимого). 

11.17. Научный руководитель принимает решение о возвраще-
нии ВКР на доработку при сохранении ранее утвержденной темы 
ВКР. Срок повторной проверки – не позднее, чем за 10 дней до рабо-
ты ГЭК. 

11.18. Научный руководитель ВКР обязан в отзыв на работу 
обучающегося включить анализ отчета проверки на наличие заимст-
вований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и указать уровень оригиналь-
ности ВКР. 

11.19. В случае соответствия ВКР установленным требованиям к 
допустимому объему заимствований, согласно п. 11.14 и отсутствия 
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неправомочных заимствований обучающийся может быть допущен к 
защите ВКР в ГЭК. 
 

12. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

12.1. ВКР считается законченной, если в ней полностью разра-
ботаны все вопросы (разделы), предусмотренные заданием на выпол-
нение выпускной квалификационной работы и по ним получены по-
ложительные заключения научного руководителя и консультантов. 

12.2. На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся 
обязаны подготовить доклад и презентационные материалы для пред-
ставления ВКР на защите в ГЭК. 

12.3. Выпускающие кафедры организуют предварительную за-
щиту ВКР не менее чем за 20 дней до установленного в соответствии 
с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Графики 
предварительной защиты ВКР размещаются на информационном 
стенде выпускающей кафедры. 

12.4. Предварительная защита проводится на выпускающей ка-
федре перед комиссией по предварительной защите, состав которой 
утверждается на заседании кафедры.  

Выпускающая кафедра производит оценку ВКР в соответствии с 
индикаторами и критериями экспертной оценки достижения обучаю-
щимся запланированных результатов обучения. Сформированность 
компетенций выпускника определяется по уровню и качеству выпол-
нения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно 
выданному заданию. 

Оценки ВКР по результатам предварительной защиты, замеча-
ния и предложения по ВКР, (включая рекомендации о представлении 
работы к защите) фиксируются в протоколе заседания комиссии и 
учитываются обучающимся при подготовке работы к представлению 
в ГЭК. 

12.5. После проведения предварительной защиты заведующий 
выпускающей кафедрой обеспечивает направление ВКР обучающих-
ся по программам магистратуры на рецензирование не позднее, чем за 
3 дня до защиты. 
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12.6. К защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли 
в установленном порядке проверку на наличие заимствований (пла-
гиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы 
данных ВКР СамГТУ. 

12.7. Исправленная после предварительной защиты законченная 
выпускная квалификационная работа на бумажном носителе с визами 
консультантов и научного руководителя ВКР представляется на рас-
смотрение нормоконтролеру.  

ВКР с прилагаемым отзывом научного руководителя и отзывом 
рецензента (для ВКР магистров) представляется заведующему выпус-
кающей кафедрой. 

12.8. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и 
отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске 
работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титуль-
ном листе.  

В случае, если научный руководитель не рекомендует и (или) за-
ведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к за-
щите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с уча-
стием научного руководителя. Протокол заседания кафедры пред-
ставляется через деканат факультета на утверждение проректору по 
учебной работе. 

ВКР магистра допускается к защите по согласованию с руково-
дителем магистерской программы, которое оформляется соответст-
вующей записью на титульном листе магистерской диссертации. 

12.9. После принятия решения о допуске ВКР к защите будущий 
выпускник передает секретарю ГЭК следующие документы: перепле-
тенная и подписанная пояснительная записка; отзыв, подписанный 
научным руководителем; рецензия (для магистерских диссертаций); 
распечатанные слайды презентации; зачетная книжка, в которой на 
всех страницах должна быть подпись декана (или зам.декана), заве-
ренная печатью; ксерокопия паспорта, а так же ВКР на электронном 
носителе. Обучающийся несет ответственность за соответствие со-
держания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной 
впоследствии в ГЭК для защиты. 

12.10. За один-два месяца до защиты студент обязан произвести 
сверку своих оценок в зачетке с аналогичными сведениями в деканате 
и у секретаря ГЭК.  

12.11. В конце зачетной книжки на листе «Выпускная квалифи-
кационная работа» студент должен написать свою фамилию, тему ра-
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боты и фамилию научного руководителя. Научный руководитель 
подписывает соответствующую графу «допустить к защите».  

12.12. Защита выпускных квалификационных работ бакалавров 
и магистерских диссертаций проводится на заседании Государствен-
ной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлениям 22.03.01 
(150100.62 и 150100.68) и 22.03.02 (150400.62), публично на откры-
том заседании при участии не менее половины утвержденного соста-
ва комиссии.  

12.13. На защите желательно присутствие научного руководите-
ля и рецензента выпускной квалификационной работы.  

12.14. Защита выпускной квалификационной работы состоит из 
доклада студента определенной продолжительности, заслушивания от-
зыва научного руководителя и рецензии (для магистров), ответов сту-
дента на замечания научного руководителя и рецензента (для магист-
ров) и вопросы членов ГЭК.  

12.15. Для доклада по выпускной квалификационной работе сту-
денту предоставляется следующее время: 5-7 мин (ВКР бакалавра) и 10-
15 мин (магистерская диссертация).  

12.16. В докладе студента должно быть четко и кратко сформу-
лированы цель и задачи работы, обоснованы принятые методы и ре-
шения, изложены основные результаты, их новизна и эффективность.  

12.17. Пояснительные записки и презентации комплексных ВКР 
должны представляться в ГЭК одновременно. Каждый из студентов 
защищает свою часть работы и получает оценку с учетом личного 
вклада в разработку общей темы. Если комплексная ВКР содержится 
в одном томе пояснительной записки, то в реферате должно быть ука-
зано, кем выполнялись те или иные разделы работы.  

12.18. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
обсуждаются комиссией на закрытом заседании, определяются оцен-
ками по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» и «неудовлетворительно». В день защиты после закрытия за-
седания ГЭК объявляется оценка и выносится решение о присвоении 
соискателю бакалавру или магистру квалификации (степени) бака-
лавра или магистра соответственно. Принимается также решение о 
возможности продолжения обучения бакалавра в магистратуре, а ма-
гистра в аспирантуре.  

12.19. Если защита выпускной квалификационной работы при-
знана неудовлетворительной, комиссия решает, может ли студент 
представить к повторной защите переработанную ВКР с той же темой 
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или обязан разработать новую тему, утвержденную в установленном 
порядке, или же отчисляется из университета, получая на руки акаде-
мическую справку.  

12.20. Критериями оценки качества ВКР являются:  
- творческий, самостоятельный подход к разработке темы;  
- научный уровень раскрытия темы;  
- глубина анализа литературных источников;  
- умение систематизировать и обобщать информацию, самостоя-

тельно решать поставленные задачи с использованием передовых на-
учных технологий; 

- последовательность, логичность и завершенность в изложении 
материала;  

- научное обоснование выводов;  
- оформление работы в соответствии с действующими ГОСтами, 

с данным учебно-методическим положением и положениями Сам-
ГТУ; 

- степень обладания общенаучными и профессиональными ком-
петенциями, проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе 
ее защиты.  

12.21. Для получения диплома студенту необходимо оформить 
обходной лист. Дипломы выдаются на кафедре в установленные дни в 
присутствии инспектора отдела кадров при наличии у студента 
оформленного обходного листа, паспорта и студенческого билета. В 
случае утери студенческого билета студент должен предъявить 
справку из «стола находок».  
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13. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

13.1. ВКР на бумажном носителе хранятся на выпускающей ка-
федре 5 лет. На кафедре ведется реестр ВКР, хранящихся на кафедре 
(в форме списка, ежегодно визируемого заведующим кафедрой). 

13.2. Электронная версия ВКР подлежит размещению в установ-
ленном порядке в электронной базе ВКР СамГТУ и занесению в ин-
дивидуальное портфолио обучающегося. 

13.3. Использование обучающимися предшествующих выпуск-
ных квалификационных работ студентов разрешается только по 
письменному распоряжению заведующего кафедрой на основании 
письменного заявления студента, завизированного научным руково-
дителем.  
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Приложение А  
 

Заявление на утверждение темы ВКР бакалавра 
 

  Заведующему кафедрой МПМН 
профессору А.П. Амосову 
 

от студента ________________________ 
 

__________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающегося на ___________________ 
                                 (курс, факультет, группа) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _____________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

(название темы) 
 

Прошу назначить руководителем _____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность1 

 

________________________ 
(личная подпись студента) 

 
Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 

____________________________________ по указанной теме согласен. 
(Ф.И.О. студента) 
 

____________________________ ___________________ 
(личная подпись руководителя) (И.О.Фамилия) 
 
_________________ 

(дата) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены 

на заседании кафедры (протокол от _______________ № ____ ) и признана 
_______________________________ направлению подготовки. 
(соответствующей/несоответствующей) 

  
Секретарь кафедры ____________________ ___________________ 

      (личная подпись)    (И.О.Фамилия) 
 
________________ 
         (дата) 

                                                 
1 Если руководитель ВКР не является работником ФГБОУ ВПО «СамГТУ», то к заявлению следует приложить 
следующие документы руководителя: копии документов об образовании, данные паспорта, справку с места 
работы. 



 
Приложение Б 

 

Заявление на утверждение темы магистерской диссертации 
 
 Декану факультета Машиностроения, металлургии  

и транспорта ФГБОУ ВПО «СамГТУ» Никитин К.В.  
от студента 

  

____________________________________________  
                                         (Ф.И.О.) 
 

обучающегося по направлению _________________ 
 

_____________________________________________ 
                       (Шифр и название направления) 
 

Магистерская программа:  
 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации ______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(формулировка темы)  
 

и назначить моим научным руководителем _____________________________ 

___________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., звание, должность) 

 
 

 «_____» _____________20___ г. 
 

____________________ 
         (подпись студента) 

 
Согласовано____________________     _________________ 

  (подпись научного руководителя)         (Ф.И.О.) 
 

 
Согласовано_____________________     ___Амосов А.П.___ 

                                     (подпись руководителя                 (Ф.И.О.) 
       магистерской программы) 
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Приложение В 
 

Задание на выполнение ВКР бакалавра  
или магистерской диссертации 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего  профессионального  образования   
«Самарский  государственный  технический  университет»   

 
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 

 

Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
Студенту ______________________________________________________     ____________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество)                                           (курс, факультет, группа) 
 
Вид работы ___________________________________________________________________________ 

                 (выпускная квалификационная работа бакалавра, магистерская диссертация) 
 

Тема _________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

(полное название темы  квалификационной работы,  
в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР) 

 

Исходные данные (или цель работы) ______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка, режим работы;  
вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия функциониро-
вания или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуатации, экологической и экономи-

ческой целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.) 
 

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов 
по базовой части работы: 

 

Наименование вопроса 
Достигнутые результаты  

освоения ОПОП* 

1.  

2.  

…  

(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи 
исследования, разработки, проектирования; содержание процедуры 
исследования, разработки, проектирования; обсуждение результа-
тов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке; заключение) 
 

(общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, сформированность 
которых подлежит проверке на со-
ответствующем этапе исследования, 

разработки, проектирова-
ния,указываются шифры компетен-
ций, через запятую в каждой графе) 

*справочно прилагается перечень запланированных образовательной программой результатов обучения (ука-
зываются шифры и содержание целевых компетенций) 
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Перечень графического материала: 
1._____________________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________________________________ 
 
 
Перечень презентационного материала: 
1._____________________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________________________________ 
 
 
Консультанты по разделам ВКР: 
1._____________________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________________________________ 

 (наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта) 
 
 
 
Нормоконтролер:    ______________     ____доцент, к.т.н. Шиганова Л.А.____    _____________ 

                                     (подпись)                    (должность, Ф.И.О. нормоконтролера)                  (дата) 
 
 
Дата выдачи задания:                                        «_____» ________________ 20___г. 
 
 
 
 
 
Задание согласовано и принято к исполнению. 
 
Руководитель               Студент 

 

_______________________________                                                  _______________________________ 
                  (И.О. Фамилия,)                                                                                                (И.О. Фамилия) 
_______________________________                                                  _______________________________ 
            (уч. степень, уч. звание)                                                                                 (курс, факультет, группа) 
________________      ____________                                                  ________________      ____________ 
     (подпись)                          ( дата)                                                                        (подпись)                        (дата) 
 
 
 
Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от «___» ___________20___  г. 
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Приложение Г 
 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего  профессионального  образования   
«Самарский  государственный  технический  университет»   

 

Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 
 

Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения выпускной квалификационной работы  

 
Студента _____________________________________________________     ____________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество)                                           (курс, факультет, группа) 
 

Вид работы __________________________________________________________________________ 
                 (выпускная квалификационная работа бакалавра, магистерская диссертация) 

 
Тема ________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное название темы  квалификационной работы,  

в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР) 
 

№ Этапы выполнения ВКР 
Срок 

выполнения 

Отметка  
научного  

руководителя 
или  

заведующего  
кафедрой  

о выполнении 

1 Разработка структуры ВКР. Написание литературного обзора до 1 марта  

2 Сбор фактического (экспериментального) материала до 1 апреля  

3 Подготовка рукописи ВКР до 20 апреля  

4 
Доработка текста ВКР в соответствии с замечаниями научного 
руководителя и разработка презентационного материала 

до 1 мая  

5 Предварительная защита ВКР на кафедре до 15 мая  

6 
Доработка ВКР после предварительной защиты и проверка 
ВКР на наличие заимствований (плагиат) 

до 20 мая  

7 
Проверка и одобрение консультантами разделов экономики, 
экологии и безопасности жизнедеятельности 

до 25 мая  

8 Ознакомление с отзывом научного руководителя и рецензией до 1 июня  

9 Подготовка доклада  до 5 июня  
 

Студент         _______________            _____________________ 
                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.)      

 
Научный руководитель   _______________            _____________________ 
                                                             (подпись)                                           (Ф.И.О.)        

         
Заведующий кафедрой    _______________            _____________________ 

                                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)          
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Приложение Д 
 

Отзыв научного руководителя 
выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 
Тема ___________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Студента _____________________________________________________     _______________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество)                                           (курс, факультет, группа) 

 

Факультет ______________Машиностроения, металлургии и транспорта_________________ 
 

Кафедра __________«Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»_________ 
 
Научный руководитель ___________________________________________________________ 

                            (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

Уровень оригинальности ВКР бакалавра  _____________ 
 
Достоинства работы: 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы:  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Заключение: 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценочный протокол экспертизы соответствия уровня достижения обучающимся запланиро-
ванных результатов обучения прилагается. 
 

Научный руководитель   _____________________      «____» ___________ 20___ г. 
              (подпись)                                             



Приложение Е 
 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения бакалавром запланированных результатов обучения 
 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения бакалавром _______________________ запланированных результатов обучения 
       (фамилия, И.О.) 

 
 

Структурные элементы задания на выполнение ВКР 
 

Перечень результатов обучения* 
(Содержание общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций) 
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ОК-1:              

ОК-2:              

ОК-3:       

ОК-4:       

……       

ПК-1:       

ПК-2:       

ПК-3:       

ПК-4:    

Оценки по пятибалльной шкале выставляются в 
ячейках, соответствующих компетенциям (по 
строке), подлежащим оцениванию по результа-
там конкретного элемента задания на ВКР (по 
столбцам) в соответствии с выданным обучаю-
щемуся заданием (по форме, установленной в 
Приложении В настоящих методических указа-
ний).  

Остальные ячейки заполняются символом « - ».    

ПК-5:              

……              

* Перечень результатов обучения заполняет ответственный по выпускающей кафедре на каждый год обучения, в соответствии с ООП направления  
бакалавриата на данный учебный год. 
 

Научный руководитель __________________      ________________________   «____» __________ 20__ г. 
                         (подпись)                                   (фамилия, И.О.)



Приложение Ж 
 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Тема ___________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Студента _____________________________________________________     ______________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество)                                           (курс, факультет, группа) 

 

Факультет ______________Машиностроения, металлургии и транспорта_________________ 
 

Кафедра __________«Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»________ 
 
Руководитель ___________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

Уровень оригинальности магистерской диссертации  _____________ 
 
Достоинства работы: 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы:  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Заключение: 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Оценочный протокол экспертизы соответствия уровня достижения обучающимся запланиро-
ванных результатов обучения прилагается. 
 

Научный руководитель   _____________________      «____» ___________ 20___ г. 
                          (подпись)                         



Приложение И 
 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения магистром запланированных результатов обучения 
 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения магистром _______________________ запланированных результатов обучения 
       (фамилия, И.О.) 

 
 

Структурные элементы задания на выполнение магистерской диссертации (МД) 
 

Перечень результатов обучения* 
(Содержание общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций) 
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ОК-1:              

ОК-2:              

ОК-3:       

ОК-4:       

……       

ПК-1:       

ПК-2:       

ПК-3:       

ПК-4:    

Оценки по пятибалльной шкале выставляются в 
ячейках, соответствующих компетенциям (по 
строке), подлежащим оцениванию по результа-
там конкретного элемента задания на ВКР (по 
столбцам) в соответствии с выданным обучаю-
щемуся заданием (по форме, установленной в 
Приложении В настоящих методических указа-
ний).  

Остальные ячейки заполняются символом « - ».    

ПК-5:              

……              

* Перечень результатов обучения заполняет ответственный по выпускающей кафедре на каждый год обучения, в соответствии с ООП направления  
магистратуры на данный учебный год. 
 

Научный руководитель __________________      ________________________   «____» __________ 20__ г. 
                        (подпись)                                   (фамилия, И.О.)
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Приложение К 
 

Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе 
 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 
О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
 

Студента _____________________________________________________     ______________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество)                                           (курс, факультет, группа) 

 

Факультет ______________Машиностроения, металлургии и транспорта_________________ 
 

Кафедра __________«Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»________ 
 

Тема __________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Рецензент ______________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п Показатели 5 4 3 2 

1. Актуальность тематики работы     

2. 
Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи 

    

3. 
Уровень и корректность использования в ра-
боте методов исследований, математического 
моделирования, расчетов 

    

4. 
Степень комплексности работы, применение 
в ней знаний общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин 

    

5. 
Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения 

    

6. 
Применение современного математического 
и программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе 

    

7. 

Качество оформления (общий уровень гра-
мотности, стиль изложения, качество иллю-
страций, соответствие требованиям стандар-
тов) 

    

8 
Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту 

    

9. 
Обоснованность и доказательность выводов 
работы 

    

10. 
Оригинальность и новизна полученных ре-
зультатов, научно-исследовательских или 
производственно- технологических решений 
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Достоинства работы: 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы: 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Замечания: 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Заключение: 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Рекомендуемая общая оценка ВКР _____________________________ 
 
 
 
Рецензент   _____________________      «____» ___________ 20___ г. 
            (подпись) 
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Приложение  Л 
 

Титульный лист пояснительной записки к ВКР бакалавра 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  
«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 
 

Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 
 

Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой  

«Металловедение, порошковая металлургия,  
наноматериалы», д.ф.-м.н., профессор  

 

______________________ А.П.АМОСОВ  
            (подпись) 

 
    «____» _______________ 20___ год 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 
Студента _____________________________________________________     ______________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество)                                              (курс, факультет, группа) 
 
на тему _______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

(полное название темы  квалификационной работы,  
в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР) 

 

Пояснительная записка 
СамГТУ ________.039.___.01 

 

 
Нормоконтролер   _______________       ___________       __________________________________ 

        (подпись)                       (дата)                     (должность, степень, звание, ФИО)  
 

Научный руководитель  _____________       ___________       __________________________________ 
        (подпись)                       (дата)                     (должность, степень, звание, ФИО)  

 
Консультант    _______________       ___________       __________________________________ 

        (подпись)                       (дата)                     (должность, степень, звание, ФИО)  
 
Консультант      _______________       ___________       __________________________________ 

        (подпись)                       (дата)                      (должность, степень, звание, ФИО)  
 
Консультант    _______________       ___________       __________________________________ 

        (подпись)                       (дата)                     (должность, степень, звание, ФИО)  
 
Студент    _______________       ___________       __________________________________ 

        (подпись)                       (дата)                                            ( ФИО)  
 

Самара 20__ г. 
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Приложение  М 
 

Титульный лист пояснительной записки к магистерской диссертации 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 
 

Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 
 

Кафедра: «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 
 

Направление: 150100.68 «Материаловедение и технологии материалов» 
 

Магистерская программа: «Материаловедение и технологии материалов» 
 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на тему ____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

  
Магистерская диссертация студента 2-ФТФ-5М: 

 

_______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

____________________ 
   (подпись) 

 
Научный руководитель: ________________________ 

(должность, степень, звание) 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

____________________ 
   (подпись)  

 

Руководитель магистерской программы:  
зав.кафедрой «МПМН», докт.физ.-мат.наук., профессор 

Амосов Александр Петрович 
 

____________________ 
   (подпись) 

 
Нормоконтролер: доцент, канд.техн.наук 
Шиганова Людмила Александровна 

 

____________________ 
   (подпись)  

Самара  20__ г. 



66 
 

 

Приложение Н 
 

 

Система обозначения  
выпускной квалификационной работы бакалавра 

 
 

Пояснительная записка 
СамГТУ 150100.039.010.01  

 

или 
 

СамГТУ 22.03.01.039.011.01  
 
где  
 

Обозначение Расшифровка 

СамГТУ - сокращенное обозначение университета 

150100 
- шифр направления бакалавриата «Материаловедение и 
технологии материалов» (прием с 2011 г.) 

22.03.01 
- шифр направления бакалавриата «Материаловедение и 
технологии материалов» (прием с 2014 г.) 

039 
- индекс кафедры «Металловедение, порошковая метал-
лургия, наноматериалы» 

011 - порядковый номер студента, под которым он защищается 

01 

- последний двузначный код обозначает текстовый или 
графический документ (титульный лист пояснительной за-
писки всегда записывается под номером 01, графические 
материалы (плакаты А1) – 02, 03 и т.д.) 
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Приложение П 
 

Пример оформления реферата 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

Пояснительная записка, 152 страницы,  65 рисунков,  
21 таблица, 106 источников используемой литературы,  

15 слайдов (или 10 плакатов А1) 
 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ,  
НИТРИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, НИТРИД КРЕМНИЯ, НИТРИД АЛЮМИНИЯ,  

НИТРИД ТИТАНА, НИТРИД БОРА, АЗИД НАТРИЯ, ГАЛОГЕНИД,  
НАНО-И МИКРОПОРОШОК 

 
Цель магистерской диссертации: разработать способ получения нит-

ридной композиции Si3N4-ТiN в системе «галогенид кремния – азид натрия – 
галогенид титана» в режиме СВС-Аз. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1) выбрать системы для синтеза нитридной композиции Si3N4-TiN в ре-

жиме СВС-Аз; 
2) рассчитать максимальные адиабатические температуры горения вы-

бранных систем и теплоты образования целевых продуктов синтеза с использо-
ванием программы «Thermo»; 

3) рассчитать составы исходных шихт СВС-Аз с использованием компь-
ютерной программы «Stehio»;  

4) выбрать методики, оборудование и условия синтеза композиции Si3N4-
TiN; 

5) выбрать методики анализа и определения структуры, фазового и гра-
нулометрического состава целевых продуктов синтеза; 

6) исследовать возможность синтеза нитридной композиции Si3N4-TiN; 
7) исследовать фазовый и гранулометрический состав, морфологию ко-

нечного продукта синтеза. 
 

Настоящая магистерская диссертация состоит из четырех разделов, со-
держания, введения, заключения, списка использованных источников и прило-
жения. 

В литературном обзоре представлен материал по физико-химическим 
свойствам и областям применения нитридов Si3N4, ВN и композиции на их ос-
нове. Рассмотрены наиболее перспективные способы получения порошков 
нитридов.  

Во второй главе произведен выбор методики проведения синтеза нитри-
дов и нитридных композиций, а также методики для изучения целевых нит-
ридных композиций. Осуществлен подбор приборов и оборудования для син-
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теза порошков нитридных композиций и их анализа. Определена номенклату-
ра исходного сырья для исследований.  

В третьей главе произведен термодинамический расчет. Установлено, что 
все представленные системы СВС-Аз способны к самостоятельному горению. 
Температуры горения и тепловой эффект реакции достаточны для образования 
нитридной композиции Si3N4-TiN. А так же произведен расчет содержания 
компонентов исходных смесей в шихте и теоретического содержания азота в 
конечных нитридах и нитридных композиций.  

В экспериментальной части представлены результаты исследования 
процессов горения азидных систем СВС и синтеза нитридной композиции 
Si3N4-TiN. Установлено, что конечный продукт, полученный при горении 
системы «хTi-NaN3-уNa2SiF6», представляет собой продукт состоящий из 
нитрида кремния α-Si3N4 и β-Si3N4, нитрида титана TiN, кремния Si и фторида 
натрия NaF. C увеличением количества галоидной соли Na2SiF6  в исходной 
шихте в конечном продукте наблюдается снижение количества нитрида титана 
TiN и увеличение количества чистого кремния Si. Результаты 
рентгенофазового анализа продуктов горения системы «3Si-6NaN3-(NH4)2TiF6» 
показали, что конечный продукт состоит из нитрида титана TiN, кремния Si и 
небольшого количества фторида натрия NaF и фторида титана TiF3. Нитрид 
кремния Si3N4 в системе «3Si-6NaN3-(NH4)2TiF6» не образуется.  

Также в 4 главе исследована морфология конечного продукта. Из систе-
мы «хTi-NaN3-уNa2SiF6» получен микропорошок имеющий неправильную 
форму со средним размером частиц 200-300 нм. Морфология конечного про-
дукта, синтезированного из системы «хTi-NaN3-уNa2SiF6» имеет округлую, не-
правильную форму и средний размер частиц составляет 300-400 нм, конечный 
продукт системы «3Si-6NaN3-(NH4)2TiF6» имеет округлую, неправильную фор-
му и средний размер частиц составляет 200-300 нм. Исследована морфология 
конечного продукта, синтезированного из системы «Al-9NaN3-3KBF4». Он 
представляет собой микропорошок неправильной формы со средним размером 
частиц 100-150 нм. Морфология конечного продукта, синтезированного из 
системы «xAl-NaN3-yNH4BF4» имеет неправильную форму и средний размер 
частиц составляет 250-350 нм.  

Все работы проводились в научно-исследовательских лабораториях 
сектора азидной технологии СВС Инженерного центра СВС СамГТУ № 23 
учебного корпуса №3 литер Б и 83 учебного корпуса №3. 



69 
 

 
Приложение  Р 

 

Оформление содержания пояснительной записки 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Введение ............................................................................................................................................. 5 
1. Литературный обзор ................................................................................................................. 7 

1.1. Химическая связь и кристаллическая структура нитрида кремния............................. 7 
1.2. Свойства и области применения нитрида кремния........................................................ 11 
1.3. Способы получения порошка нитрида кремния ............................................................ 14 

1.3.1. Синтез в электропечах сопротивления ................................................................... 14 
1.3.2. Плазмохимический синтез ...................................................................................... 17 
1.3.3. Нетрадиционные технологические процессы ....................................................... 19 
1.3.4. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез ................................... 20 

1.4. Перспективы использования твердых азотсодержащих соединений  
       в процессах СВС ………………………………………………………………………. 

 
24 

1.5. Выводы .............................................................................................................................. 28 
2. Теоретическая часть ................................................................................................................. 29 

2.1. Термодинамический анализ получения нитрида кремния в режиме СВС ................. 29 
2.1.1. Определение максимальной адиабатической температуры горения  
          по закону Гесса ………………………………………………………………….. 

 
30 

2.1.2. Определение максимальной адиабатической температуры горения  
         по компьютерной программе «Thermo» .................................................................. 

 
34 

2.2. Выводы ........................................................................................................................... 38 
3. Экспериментальная часть ...................................................................................................... 39 

3.1. Цель и постановка задачи исследований ................................................................. 39 
3.2. Выбор систем СВС-Аз для синтеза нитрида кремния .............................................. 40 
3.3. Исходные материалы, используемые при синтезе порошка нитрида кремния .......... 42 
3.4. Расчет компонентов исходной шихты СВС-Аз для синтеза нитрида кремния  
      по компьютерной программе «Stehio» ............................................................................ 

 
43 

3.5. Методики, приборы и оборудование, предназначенные для исследований ............... 47 
3.5.1. Методика проведения синтеза нитрида кремния, измерения  
          линейных скоростей и максимальных температур горения.................................. 

 
48 

3.5.2. Методика анализа синтезируемых продуктов ................................................. 54 
3.5.3. Погрешность измерений ................................................................................... 58 

3.6. Исследование возможности синтеза нитрида кремния в системе  
      «кремний - азид натрия – гексафторсиликат аммония» .............................................. 

 
59 

3.7. Исследование влияния давления азота в лабораторном реакторе  
       постоянного давления на температуру и скорость горения,  
       содержание азота и выход нитрида кремния ........................................................... 

 
 

67 
3.8. Исследование технологических свойств порошка нитрида кремния ........................... 75 
3.9. Рентгенофазовый анализ нитрида кремния, синтезированного в режиме СВС-Аз .... 84 
3.10. Анализ кристаллической структуры порошка нитрида кремния, синтезированного  
         в режиме СВС-Аз ….............................................................................................. 

 
89 

3.11. Химический анализ нитрида кремния .......................................................................... 93 
3.12. Выводы .......................................................................................................................... 98 

4. Экономическая часть ................................................................................................................ 100 
5. Экология .................................................................................................................................... 136 
6. Безопасность жизнедеятельности ........................................................................................... 144 

Заключение ......................................................................................................................................... 150 
Список использованных источников ................................................................................................ 152 
Приложение А. Штрих-рентгенограмма.......................................................................................... 157 
  
 



70 
 

Приложение С 
 

Список использованных источников 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ  
 

1. Косолапова, Т.Я. Неметаллические тугоплавкие соединения / Т.Я. Косолапова 
и др. - М.: Металлургия, 1985. - 224 с.  

2. Самсонов, Г.В. Нитриды / Г.В. Самсонов. - Киев: Наукова думка, 1969. - 380 с. 
3. Самсонов, Г.В. Тугоплавкие соединения: справочник / Г.В Самсонов, И.М Ви-

ницкий.- М.: Металлургия, 1976. - 559 с.  
4. А.с.№ 1269428 (СССР), МКИ2 В 22/00. Способ получения нитрида кремния / 

А.Ф. Левашев, Г.В Бичуров. - № 3818036; заявл. 30.11.84; опубл. 08.07.86, Бюл. № 2. – 
2 с.: ил.  

5. Амосов, А.П. Получение порошков нитридов и карбонитридов в режиме само-
распространяющегося высокотемпературного синтеза с использованием неорганиче-
ских азидов / А.П. Амосов, Г.В. Бичуров, Ю.М. Марков, А.Г. Макаренко / Межд.науч.-
техн. и произв. журнал «Огнеупоры и техническая керамика». - М.: Металлургия, 
1997. - № 11. - С.22-26. – Библиогр.: с.26. 

6. Bichurov, G.V. Self-Propagating High-Temperature synthesis of Ceramic Powders 
of Nitrides and Carbonitrides Using Non-Organic Azides / G.V. Bichurov, A.G. Makarenko, 
Y.M. Markov, A.P. Amosov / Advanced Composites Newsletter.- Vol.5. - 1996. - № 1. - p.1-
10.  

7. Бичуров, Г.В. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез порош-
ков тугоплавких соединений с использованием неорганических азидов и галоидных 
солей / Г.В. Бичуров // Тез.докл.XIV междунар.конф. «Физика прочности и пластично-
сти материалов» (27-30 июня 1995 года). - Самара: СамГТУ, 1995.- С.433-435.  

8. Amosov, A.P. Synthesis of powders-SHS azide and filtration combustion techniques 
/ A.P. Amosov, G.V. Bichurov, A.G. Makarenko // Microsymposium onself propagating high 
temperature synthesis (SHS). - January 18, 1996. - Hyderabad, India: ARC International, 
1996. - p.4-5.  

9. Бичуров, Г.В. Разработка СВС-процесса получения порошков нитрида кремния 
и композиции нитрид кремния – карбид кремния с применением твердых азотирую-
щих реагентов: Дис. ... канд. техн. наук: защищена 15.12.95 : утв. 06.06.96 / Бичуров 
Георгий Владимирович. – Минск, 1989.- 177 с. – Библиогр.: с.169-175. – 04246000067.  

10. Разработка высокоэффективных технологий для получения керамических 
композиционных материалов, изделий и покрытий на основе тугоплавких соедине-
ний: отчет о НИР (заключительный) / Самарск.гос.техн.ун-т (СамГТУ); Рук. Амосов 
А.П.; исполн.: Бичуров Г.В.- Самара, 1997. – 60 с. - Библиогр.: с. 58-60. - Тема ГБ № 
900630/94-97 (10/97 Бст).- ГР № 01980002033.- Инв.№ 02980001388.  

11. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, 
ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2003-07-02.- Минск: Межгос.совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Из-во стандартов, 2004.- 47 с. – 
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИ-
БИД)).  

 
 



71 
 

 

Приложение  Т 
 

Правила оформления презентации  
 

1. Единый стиль презентации 
Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одно-

го шаблона. 
Стиль включает в себя: 
- общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 
- общую цветовую схему дизайна слайда; 
- цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера 

и др.; 
- параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной 
текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

- способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 
Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учеб-

ного материала. 
Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает ощуще-

ние связности, преемственности, стильности, комфортности. 
Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 
 
2. Правила использования цвета 
Можно сформулировать следующие рекомендации по использованию цвета в 

презентации: 
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 
Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен 

хорошо читаться, но не резать глаза. 
 
3. Правила использования фона 
Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. 
Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. 
Для фона предпочтительны холодные тона. 
Вместо того, чтобы использовать сплошной цвет лучше выбрать плавный гра-

диентный переход гармонично сочетающихся цветов, мягкую (неконтрастную) тек-
стуру или нейтральный фон. 

Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и 
снижает эффективность восприятия материала. 

 

4. Правила использования текстовой информации 
Не рекомендуется: 
- перегружать слайд текстовой информацией; 
- использовать блоки сплошного текста; 
- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 
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- использовать переносы слов; 
- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 
- текст слайда не должен дословно повторять текст, который выступающий 

произносит вслух. 
Рекомендуется: 
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: ко-

роткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 
- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 
- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать 
связи между различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 
- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 
- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 
- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 
- основную идею абзаца располагать в самом начале - в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 
 

5. Правила использования шрифтов 
При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации 

следует учитывать следующие правила: 
Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без засечек (типа 

Arial, Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с за-
сечками (типа Times New Roman), то: 

- для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 
- для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо чи-

таем и не контрастирует с основным шрифтом. 
Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого 

дальнего места). 
Рекомендуемые размеры шрифтов: 
- для заголовков - не менее 30 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; 
- основного текста - не менее 16 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта. 
Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч-

ных), поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения неболь-
ших фрагментов текста. 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 
выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсив-
ный шрифт. 

Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому 
использовать его для иных целей не рекомендуется. 
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6. Правила использования графической информации 
При использовании графики в презентации следует выполнять следующие пра-

вила и рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной 
информации: 

Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично допол-
нять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 
рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 
оформления. 

Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим сти-
левым оформлением слайда. 

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого 
все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предваритель-
но подготовлены в графическом редакторе. 

Недопустимо: 
- искажение пропорций; 
- нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 
- использование изображений с пониженной резкостью; 
- видимость пикселей на изображении; 
- использование необработанных сканированных изображений; например - изо-

бражений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, размы-
тых и т.п. 

Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, поясни-
тельная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-
право, то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 
Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 
 

7. Правила использования звукового сопровождения 
Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровождение, если оно 

не несет смысловую нагрузку. 
 

8. Правила использования анимационных эффектов 
Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации для пред-

ставления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и допустима: 
- для демонстрации динамичных процессов; 
- для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы 

презентации. 
Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен соответ-

ствовать технике чтения выступающего. 
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны такие 

эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д.  
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Приложение  У 
Пример оформления первого листа презентации для электронной версии 

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» 
 

 

 

Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 
 

Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

на тему 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ СВС-Аз  
НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА МЕТОДАМИ ДЮМА И КЪЕЛЬДАЛЯ 

 

 
Студент IV-ФММТ-5: Рыбаков А.М. 

 
Научный руководитель: к.т.н., доцент Шиганова Л.А. 

 
 

Самара 2015 г. 
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Приложение  Ф 
Пример оформления первого листа презентации для распечатанного экземпляра  

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» 
 

 

 

Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта 
 

Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
на тему 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ СВС-Аз  
НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА МЕТОДАМИ ДЮМА И КЪЕЛЬДАЛЯ 

 
 

Научный руководитель   __________________      ___________       к.т.н., доцент Амосов Е.А.. 
                                                              (подпись)                              (дата)                                

 
Нормоконтролер            __________________      ___________       к.т.н., доцент Шиганова Л.А. 
                                                              (подпись)                              (дата)                                

 
Студент IV-ФММТ-5      __________________      ___________       Рыбаков А.М.  
                                                              (подпись)                              (дата)                                

 
Самара 2015 г. 
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Приложение Х 
 

Оформление стандартного штампа к графической части работы 
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Приложение  Ш 
 

Оформление спецификации к графической части работы  
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Приложение  Щ 

Оформление рисунка  
 

 
 

 
 

Увеличение 1000х  
 

Рисунок 2.1 - Топография поверхности частиц нитрида кремния,  
синтезированного в режим СВС-Аз  

 
 
 
 

Приложение  Э 
Оформление графика 
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1 - температура во втором фронте горения, Т1, К;  
2 - температура в первом фронте горения, Т2, К;  

3 - линейная скорость горения, Uг, см/с  
 
Рисунок 3.4 - Зависимость температуры и скорости горения шихты "Si-NaN3-(NH4)2SiF6"  

от давления азота в условиях лабораторного реактора постоянного давления  
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Приложение  Ю 

Оформление таблицы 
 
 
Таблица 3.2 - Содержание α-Si3N4 в композиции Si3N4 –AlN, синтезированной  
   при использовании различных систем СВС-Аз 
 
№ 
п/п 

Исходная смесь СВС-Аз Содержание α-Si3N4 

1.  3 Si – 4 Al – 2 NaN3 – 2 NH4Cl 40 % 

2.  Si – 8 Al – 6 NaN3 – 2 AlF3 60 % 

3.  5 Si – 4 Al – 4 NaN3 – Na2SiF6 92 % 

4.  6 Si – 3 Al – 6 NaN3 – 2 Na3AlF6 93 % 

5.  11 Si – 4 Al – 6 NaN3 – (NH4)2SiF6 около 100 % 

6.  12 Si – 6 NaN3 – 2 AlF3 около 100 % 

7.  6 Si – 3 NaN3 – Na3AlF6 около 100 % 

8.  10 Al – 6 NaN3 – (NH4)2SiF6 12 % 

 
 
 

Приложение Я 
 

Структура наименования файла  
электронной версии ВКР 

 

Данные о ВКР бакалавра или магистерской диссертации:  
Студент - Иванов Сергей Аркадьевич  
Направление подготовки - 150100.62 (для бакалавра), 150100.68 (для магистра) 
Кафедра - «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» (МПМН) 
Факультет - Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта (ФММТ) 
Формат файла - doc 
 

Структура наименования файла электронной версии ВКР  
бакалавра и магистерской диссертации: 
Год_код направления подготовки_ Кафедра_Фамилия_Имя_Отчество.расширение 
 

Пример оформления: 

Название файла:  
2015_150100_МПМН_ФММТ_Иванов_Сергей_Аркадьевич.doc 
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Приложение D 
 

Форма заявления обучающегося на проверку работы на плагиат 
 

Заявление о самостоятельном характере выполнения  
выпускной квалификационной работы 

 

Я, _________________________________________________________ , 
       (Ф.И.О. полностью) 

 

обучающийся _____ курса, факультета __________, группы _____, направления  
 

подготовки ______________________________________________________ 
                   (код и наименование направления подготовки) 

 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему 

«___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________», 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публич-

ной защиты, не содержится элементов неправомерных заимствований. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских дис-

сертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о проверке 

выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

на наличие заимствований, в соответствии с которым обнаружение неправо-

мерных заимствований является основанием для недопуска выпускной квали-

фикационной работы до защиты. 

   
Студент _________________   ____________    
          (подпись)                             (дата)  
                   
 

Работа представлена для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» _____________________ 
                    (дата) 

 
Научный руководитель ВКР ______________   ____________________ 
             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 



81 
 

Приложение F 
 

Форма справки о результатах проверки  
на наличие заимствований в ВКР 

 
СПРАВКА 

о результатах проверки  
выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 
 

(Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы) 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Руководитель _______________________________________________________ 
(должность, степень, Ф.И.О.) 

 
     Информация о документе: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

Имя исходного файла: 
Комментарий: 
Тип документа: 
Имя документа: 
 

     Текстовые статистики: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ» 
Индекс читаемости: 
Неизвестные слова: 
Макс. длина слова: 
Большие слова: 

Источники цитирования 

Сохраненная 
копия* 

Ссылка на 
источник* 

Хранилище* 
Доля в 
отчете* 

Доля в 
тексте* 

Комментарий о правомерно-
сти заимствований 

1 2 3 4 5 6 
     

     

     

     

     

В данной графе напротив 
каждой строки автор ВКР 
обосновывает правомер-
ность заимствования, объ-
ясняя из какого источника 
и с какими целями исполь-
зуется текст. 

 
* Информация по столбцам 1- 5 формируется автоматически системой «Антиплагиат. ВУЗ» при 

проверке ВКР. 
 
 
Студент __________________   ________    ________   __________________    

        (курс, факультет, группа)        (подпись)             (дата)                (Ф.И.О. студента) 
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