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ВВЕДЕНИЕ 

В методическом указании представлены требования и необходимые материалы по организации, порядку 
оформления и защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе, на основе которого Государственная экзаменационная комиссия 
(далее - ГЭК) выносит решение о присуждении соответствующей квалификации по данной специальности. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной работы должно 
предусматриваться время, продолжительность, которого регламентируется Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по соответствующей 
специальности. 

Выпускная квалификационная работа предполагает развитие общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), необходимых специалисту. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 
настоящих методических рекомендаций. 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1 Общая характеристика специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Областью профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки специалиста по 
специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ является 
организация и проведение работ по сооружению объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти 
и нефтепродуктов, эксплуатация и ремонт оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сооружения, эксплуатации и ремонта объектов транспорта и хранения газа, 
нефти и нефтепродуктов; 

- системы транспорта углеводородов, магистральные и промысловые трубопроводы, насосные и 
компрессорные станции, газохранилища и нефтебазы; 

- машины и оборудование газонефтепроводов, газотурбинные установки; 

- техническая и технологическая документация; 

- профессиональная деятельность, знания, умения и навыки подчиненных работников; 

- первичные трудовые коллективы. 

Выпускников подготавливают к следующим видам деятельности 

- обслуживание и эксплуатация технологического оборудования; 

- сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти и 
нефтепродуктов; 

- планирование и организация производственных работ персонала подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

- геодезическое обеспечение строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 



 

1.2 Общие требования к уровню подготовки выпускника 

Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 

ПК 2.1. Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 
контролировать их состояние. 

ПК 3.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения 
нефти, газа и нефтепродуктов. 

ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию. 

1.3 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 
образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Основные цели и задачи при выполнении выпускных квалификационных работ 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы представляет собой заключительный этап 
обучения выпускников по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 

Основными целями при выполнении выпускных квалификационных работ являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по специальности; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к самостоятельной работе, исходя из полученных 
знаний и сформированных профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять расчетно - 
аналитическую работу, решать профессионально значимые задачи, аргументированно защищать свою 
точку зрения. 

2.2 Этапы выполнения выпускных квалификационных работ 

Каждому выпускнику выдаются бланки задания и календарного плана работы над выпускной 
квалификационной работой. 

Период работы над выпускной квалификационной работой делится на несколько этапов: 
подготовительный, исполнительный, оформительский. 

Подготовительный этап осуществляется в течение преддипломной практики. Выпускник, согласовав 
тему с руководителем, собирает необходимые данные на производстве, изучает литературу по теме 
исследования, проводит анализ результатов по аналогичным проблемам. 

Исполнительный этап заключается в написании выпускной квалификационной работы, путем 
объединения собранных данных и приведение в соответствующий вид согласно требованиям, подготовке 
работы к защите. 

На последнем оформительском этапе выполненная и проверенная руководителем выпускная 
квалификационная работа подписывается обучающимся и сдается руководителю не позднее, чем за три 



 

недели до начала защит. Подписанная руководителем и консультантами работа сдается нормоконтролеру, 
который дает пояснения к замечаниям по оформлению пояснительной записки, демонстрационного 
(графического) материала, проводит нормоконтроль за оформлением и соответствием выпускной 
квалификационной работы требованиям ГОСТам и нормативнотехнической документации, 
организует экспертизу содержания работы на наличие 
плагиата (например, с использованием системы «Антиплагиат»). Показатель оригинальности текста ВКР 
оценивается не менее чем в 70%. Руководитель после подписания пишет письменный отзыв, 
характеризующий процесс выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы по всем 
разделам. Затем выпускник получает у секретаря ГЭК направление для предоставления выпускной 
квалификационной работы внешнему рецензенту. 

Допуск к защите оформляется подписью главного специалиста на титульном листе выпускной 
квалификационной работы. 

2.3 Рекомендуемые темы и содержание выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР формируется цикловой комиссией, отражает проблемы по соответствующей специальности 
или направлению подготовки, ежегодно актуализируется. 

Общий перечень тематик ВКР ежегодно обновляется и утверждается директором учебного подразделения 
до начала учебного года. На период работы над ВКР выпускнику назначается руководитель, а в случае 
необходимости и консультант по отдельным разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на 
руководство ВКР. Выбор темы ВКР осуществляется выпускником после консультаций с руководителем. 
Обучающийся вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, целесообразность, согласовать с 
руководителем ВКР до утверждения тем директором института (филиала). Изменение или корректирование 
(уточнение) темы допускается в исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 
утверждением директором института. 

2.4 Разработка программы и задания на выпускные квалификационные работы 

В задании на выпускную квалификационную работу указывается: название темы работы, состав 
исходных данных, название разделов, характеризующих содержание пояснительной записки. В задании 
дается перечень графических материалов, которые должны быть выполнены обучающимся и представлены 
к защите выпускной квалификационной работы. Указывается фамилии консультантов по отдельным 
вопросам. 

На основании выданного и утвержденного задания выпускной квалификационной работы 
разрабатывается график выполнения выпускной квалификационной работы с указанием основных этапов 
работы, сроков начала и окончания данных этапов. 

2.5 Контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы 

Контроль за ходом выполнения осуществляется руководителем ВКР. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление и выдача задания на ВКР; 

б) контроль за выполнением ВКР; 

в) формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию источников и литературы по теме 
ВКР; 

г) консультирование выпускника по вопросам выполнения ВКР согласно установленному на семестр 
графику консультаций; 

д) анализ содержания ВКР и выдача рекомендаций по его доработке (по отдельным главам (разделам), 



 

подразделам и в целом); 

е) информирование о порядке и содержании процедуры защиты (в т.ч. предварительной); 

ж) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, подборе наглядных материалов к 
защите (в т.ч. предварительной); 

з) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 
- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие элементов методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также 
использования табличных и графических средств представления информации; 

- обладание автором работы профессиональными компетенциями; 

- оценка выполненной ВКР; 

- недостатки ВКР; 

- рекомендация ВКР к защите. 

 

2.6 Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководители выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора института 
(филиала). 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит: 

- составление и выдача задания на выпускную квалификационную работу; 

- контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

- формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию источников и литературы по теме 
выпускной квалификационной работы; 

- консультирование выпускника по вопросам выполнения выпускной квалификационной работы согласно 
установленному графику консультаций; 

- анализ содержания выпускной квалификационной работы и выдача рекомендаций по его доработке (по 
отдельным разделам) и в целом; 

- информирование о порядке и содержании процедуры защиты (в т.ч. предварительной); 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, подборе наглядных материалов к 
защите (в т.ч. предварительной); 

- составление письменного отзыва о выпускной квалификационной работе. 

По результатам выполненной и оформленной работы руководитель составляет письменный отзыв о 
выпускной квалификационной работе в котором отражается: 
- актуальность работы; 

- степень достижения поставленных целей; 

- наличие элементов методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сформулированных в выпускной 
квалификационной работе; 

- правильность оформления работы, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также 



 

использования табличных и графических средств представления информации; 

- обладание автором работы профессиональными компетенциями; 

- оценка выполненной выпускной квалификационной работы; 

- недостатки выпускной квалификационной работы; 

- рекомендация выпускной квалификационной работы к защите. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию. Внешняя 
рецензия выполняется после подписания руководителем выпускной квалификационной работы, 
консультантами, нормоконтролером и главным специалистом по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется внешнему рецензенту не позднее, чем за 10 дней 
до защиты и возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не 
позднее, чем за 7 дней до защиты по расписанию. 

Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с целью получения 
объективной оценки от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки или 
специальности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в 
организациях, учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и 
научных организациях. Рецензия включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования; 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы (при их наличии); 

- выводы и рекомендации рецензента; 

- общую оценку выпускной квалификационной работы. 

Рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его 
должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии 
не на бланке организации подпись должна быть заверена печатью организации. К рецензии может быть 
приравнен отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2.7 Подготовка к защите и публичная защита выпускной квалификационной работы 

Обучающийся защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР (далее 
- комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 
(специальности). 

Защита ВКР является заключительным этапом государственной аттестации выпускников и 
проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, утвержденным проректором 
по учебной работе УлГТУ. 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется обучающимся за 7 дней до ее защиты. В 
случае, если ВКР не представлена обучающимся в установленный срок по уважительным причинам, в 
установленном порядке можно изменить дату защиты при предоставлении обучающимся подтверждающих 
документов. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом проректора по учебной работе на 
основании личного заявления обучающегося с визами и ходатайством директора института (филиала), 
заведующего выпускающей кафедрой. 

ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией должна быть передана секретарю ГЭК не позднее 
12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы согласно утвержденному графику. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) оценка «неудовлетворительно», рекомендуемая 



 

рецензентом, не влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет комиссия. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с рецензией и отзывом руководителя о его работе до начала 
процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты работ по 
закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- ответы на заданные вопросы; 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР выпускнику отводится не более 10 минут. При защите могут 
представляться дополнительные материалы, характеризующие практическую ценность выполненной 
работы. 

По результатам выполненной и оформленной работы руководитель составляет письменный отзыв о 
выпускной квалификационной работе в котором отражается: 
- актуальность работы; 

- степень достижения поставленных целей; 

- наличие элементов методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сформулированных в выпускной 
квалификационной работе; 

- правильность оформления работы, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также 
использования табличных и графических средств представления информации; 

- обладание автором работы профессиональными компетенциями; 

- оценка выполненной выпускной квалификационной работы; 

- недостатки выпускной квалификационной работы; 

- рекомендация выпускной квалификационной работы к защите. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию. Внешняя 
рецензия выполняется после подписания руководителем выпускной квалификационной работы, 
консультантами, нормоконтролером и главным специалистом по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется внешнему рецензенту не позднее, чем за 10 дней 
до защиты и возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не 
позднее, чем за 7 дней до защиты по расписанию. 

Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с целью получения 
объективной оценки от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки или 
специальности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в 
организациях, учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и 
научных организациях. Рецензия включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования; 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы (при их наличии); 

- выводы и рекомендации рецензента; 

- общую оценку выпускной квалификационной работы. 



 

Рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должности, 
места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на 
бланке организации подпись должна быть заверена печатью организации. К рецензии может быть 
приравнен отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2.8 Подготовка к защите и публичная защита выпускной квалификационной работы 

Обучающийся защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР (далее 
- комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 
(специальности). 

Защита ВКР является заключительным этапом государственной аттестации выпускников и 
проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, утвержденным проректором 
по учебной работе УлГТУ. 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется обучающимся за 7 дней до ее защиты. В 
случае, если ВКР не представлена обучающимся в установленный срок по уважительным причинам, в 
установленном порядке можно изменить дату защиты при предоставлении обучающимся подтверждающих 
документов. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом проректора по учебной работе на 
основании личного заявления обучающегося с визами и ходатайством директора института (филиала), 
заведующего выпускающей кафедрой. 

ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией должна быть передана секретарю ГЭК не позднее 
12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы согласно утвержденному графику. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) оценка «неудовлетворительно», рекомендуемая 
рецензентом, не влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет комиссия. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с рецензией и отзывом руководителя о его работе до начала 
процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты работ по 
закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- ответы на заданные вопросы; 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР выпускнику отводится не более 10 минут. При защите могут 
представляться дополнительные материалы, характеризующие практическую ценность выполненной 
работы. 

3. Структура текстового материала выпускной квалификационной работы 

3.1 График выполнения выпускной квалификационной работы 

Для обеспечения выполнения выпускной квалификационной работы в полном объеме в установленные 
сроки необходимо до начала преддипломной практики определить разделы выпускной квалификационной 
работы, содержание и трудоемкость выполнения отдельных разделов, объем графической части. После 
этого необходимо составить график выполнения выпускной квалификационной работы График 
выполнения выпускной работы подписывается руководителем работы и утверждается председателем ПЦК. 

После завершения определенного этапа работы согласно предварительно установленным срокам 
обучающийся представляет выполненный материал руководителю работы или консультанту для оценки 
правильности полученных результатов и выполнении заданных объемов выпускной квалификационной 
работы. Таким образом выпускник отчитывается о проделанной работе по выполнению выпускной 
квалификационной работы согласно утвержденному графику. 



 

3.2 Содержание выпускной квалификационной работы 

Объем пояснительной записки по своему содержанию должен составлять от 30 до 45 страниц 
машинописного текста без учета приложений. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Задание; 

2. Аннотация; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть; 

6. Заключение; 

7. Библиографический список; 

8. Приложение (я) (при необходимости). 

3.3 Основные требования к выпускной квалификационной работе 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы, 
включается в общую нумерацию страниц, без проставления на нем номера страницы. На титульном листе 
указываются: название темы выпускной квалификационной работы, фамилия и форма обучения 
обучающегося, фамилии руководителя, консультанта, рецензента, нормоконтролера (приложение 1). После 
завершения работы титульный лист подписывается вышеуказанными лицами и утверждается главным 
специалистом по направлению СМТ. 

Задание. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется руководителем работы по 
установленной форме (Приложение 2). Задание подписывается руководителем работы, обучающимся и 
утверждается председателем П(Ц)К. 

Аннотация. В аннотации указывается цель написания работы, краткое ее содержание и основные 
результаты, полученные в ходе исследования. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной 
части, заключение, библиографический список, приложения (при их наличии) с указанием страниц. 
Титульный лист и отзыв в содержание не включаются. 

Введение. Во введении указывается актуальность исследования выпускной квалификационной работы, 
теоретическая или практическая значимость, описание объекта исследования, цель и задачи выпускной 
квалификационной работы, определяются методы исследования. 

Основная часть. Основная часть выпускной квалификационной работы должна включать не менее двух 
глав (разделов). 

Основная часть состоит из следующих разделов: 

- общая часть; 

- технологическая часть; 

- расчетная часть; 

- экономическая часть; 

- охрана труда. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 
исследования. Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, 



 

представление различных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и 
классификацию привлекаемого материала на базе избранной обучающимся методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов исследований, 
методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия 
разработанных объектов, их характеристики; 

- 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 отечественных и зарубежных работ. 

Расчетная часть. В расчетной части выпускной квалификационной работы указываются расчеты 
основных технологических параметров, на основании которых производится подбор основного 
оборудования, а также их проверка и сравнение с допустимыми. 

Экономическая часть. В экономической части должна быть изложена методика расчета экономической 
эффективности проекта. Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта 
необходимо представить в форме таблиц, графиков и диаграмм. Так же рассматриваются вопросы 
экономической эффективности полученных результатов при выполнении проекта в соответствии с 
выданным заданием. 

Охрана труда. В разделе отражаются вопросы, связанные с вредным воздействием производственных 
факторов на здоровье человека, техники безопасности, предотвращающей травматизм и профессиональные 
заболевания, производственной санитарии. В экологической части рассматриваются конкретные 
мероприятия по исключению вредного влияния рассматриваемых в данной работе технологических 
процессов и отходов производства на окружающую среду. 

Заключение. В заключении отражаются общие результаты выпускной квалификационной работы, 
формулируются обобщенные выводы и предложения, указываются перспективы применения результатов 
на практике и возможности дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список. Библиографический список должен включать изученную и использованную 
в выпускной квалификационной работе литературу. Он свидетельствует о степени формирования у 
выпускника навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы и должен иметь 
упорядоченную структуру.Библиографический список должен содержать, как правило, не менее 20 
наименований. Сведения об источниках и ссылки на них приводятся в соответствии с действующими 
требованиями ГОСТа на момент выполнения выпускной квалификационной работы. Как правило, не менее 
25 % источников должны быть изданы в последние пять лет. 

Приложения. В приложения включаются связанные с выполненной выпускной квалификационной 
работой материалы, которые не могут быть внесены в основную часть, справочные материалы, таблицы, 
схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 
разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

3.4 Нормоконтроль ВКР 

Каждая ВКР должна проходить нормоконтроль, проводимый с целью применения в выпускной 
квалификационной работе установленных норм, требований и правил на всех этапах работы. 

 
На нормоконтроль сдается выверенный с точки зрения содержания, стиля, грамотности 
окончательный вариант ВКР с подписью самого обучающегося и руководителя. 
Примерное содержание нормоконтроля выпускной квалификационной работы, 
выполненной выпускниками всех специальностей приведено в таблице 1.: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 
Примерное содержание нормоконтроля ВКР 

Наименование Требования 
Пояснительная записка - соответствие темы выполненной ВКР теме, утвержденной 

приказом; 
- комплектность документации в соответствии с требованиями, 
установленными на выпускную квалификационную работу; 
- соблюдение требований стандартов на текстовые документы; 
- соответствие показателей и расчетных величин нормативным 
данным, установленным в стандартах и в других нормативно-
технических и нормативно-правовых документах 

Чертежи всех видов - выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов 
Схемы - соответствие условных графических обозначений элементов, 

входящих в схему, требованиям стандартов; 
соответствие наименований, обозначений и количества 

элементов, указанных на схеме, данным, приведенным в перечнях; 
- использование типовых схем 

Таблицы - соответствие оформленных таблиц требованиям стандартов 

 

Нормоконтролер проверяет работу по всем показателям и подписывает в месте, отведенном для 
подписи нормоконтролера. 

3.5 Внешнее рецензирование ВКР 

Для получения дополнительной объективной оценки ВКР проводится ее внешнее рецензирование 
специалистами в соответствующей области. 

Рецензентом не может быть представитель колледжа. Рецензентами могут быть преподаватели 
УлГТУ или другого высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, учебных заведений и учреждений 
соответствующего профиля, имеющие ученые степени и звания. Колледж может привлечь к внешнему 
рецензированию практического специалиста соответствующей сферы деятельности, имеющего опыт 
работы не менее 3-х лет. 

Рецензенту передается законченная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, 
консультантами и нормоконтролером. 

В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности выводов и 
рекомендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе, характеризуется достоверность 
и новизна, их значение для теории и практики, даются рекомендации об использовании результатов 
исследования в соответствующей сфере деятельности, а также отмечаются недостатки работы, если 
таковые имеются. 

Рецензия должна быть сдана в колледж вместе с ВКР в установленные сроки. 
После получения рецензии никакие исправления в ВКР не допускаются. 

3.6 Порядок хранения ВКР 

ВКР после защиты, в бумажном виде и на носителе (CD, DVD) хранятся в колледже. Название 
файла на оптическом носителе должно соответствовать следующему формату: Фамилия, инициалы, 
название, вид работы, год. Ответственность за полноту и содержание записанных на диск файлов несёт 
обучающийся. 

Решение о назначении ответственного за хранение ВКР принимается директором колледжа. 

Срок хранения ВКР определяется «Номенклатурой дел УлГТУ». 
По истечении срока хранения ВКР передаются по описи в архив УлГТУ. 
Запрещается выдача ВКР обучающимся и сторонним организациям, за исключением случаев, когда 

ВКР выполняется по заданию данной организации или представляет интерес для научно-
исследовательской работы, а также в целях оказания учебно-методической помощи родственным учебным 
заведениям. В случае выдачи дипломных материалов иным организациям, с них снимается копия и 
составляется акт передачи, который хранится в колледже. 

Выдача ВКР сотрудникам колледжа осуществляется с разрешения директора колледжа. 



 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Изложение текста (примерное оформление). 

Окончательное (чистовое) оформление материалов выполненной ВКР может проводиться студентом 
лишь после их согласования и проверки консультантом и руководителем. Другие виды учебной 
документации - после согласования и проверки руководителем. 

При оформлении текстового документа с применением печатающих и графических устройств вывода 
ЭВМ (ГОСТ 2.004-88) рекомендуются параметры: текстового редактора Word: шрифт Times New Roman, 
Кегль 13 (14), абзацный отступ 1,25 см, на одной стороне листа белой бумаги через полтора межстрочных 
интервала. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и 
нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 
терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. Полужирный шрифт и подчеркивание не 
применяются. 

В зависимости от вида учебной документации требования к изложению могут различаться. В типовых 
ВКР, КП и КР текст документа должен быть кратким, четким и не допускать субъективных толкований. 
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», 
«необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «не разрешается», 
«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова - «могут быть», 
«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. При этом допускается использовать 
повествовательную форму изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. В 
тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких предложений, логических противоречий. 

Изложение текста приводится в безличной форме. Например: «...значение коэффициента принято...», 
или «принимается». Не следует использовать глаголы в форме первого лица единственного числа. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, 
установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно- 
технической литературе. 

В тексте не допускается использование: 
• оборотов разговорной речи; 
• различных научно-технических терминов для одного и того же понятия; 
• произвольного словообразования и сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографией и соответствующими стандартами; 
• сокращенного обозначения единиц, физических величин (параметров, показателей), если они 

употребляются в тексте без численных значений, например, м, с, следует писать «1 м, 1 с или метр, 
секунда», за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, в расшифровках 
буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

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

• применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании 
размера или предельного отклонения диаметра на чертежах, помещённых в тексте ВКР, перед размерным 
числом следует писать знак «0»; 

• математических знаков: < (меньше), = (равно), / (не равно), > (больше), а также знаков № 
(номер), и % (процент) без численных значений показателей. Следует писать: «не равно», «номер», 
«проценты» и т. д. 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 7.12 - 93 .При сокращении слов и 
наименований сначала приводят полное слово или наименование, затем в скобках указывают их 
сокращенное наименование, если в последующем в тексте применяется сокращенное их название. 

Сокращения в тексте допускаются только общепринятые: 

• в середине предложений - «см.», «т. е.»; 
• в конце предложений - «и т. д.», «и др.», «и т. п.»; 
• при фамилии или названии учреждения - сокращения ученых степеней и званий, например, д-р 

техн, наук Иванов К.М.; канд. физ.-мат. наук Петров Ю.С.; чл.-кор. АН РФ; проф. СГГА; акад. Смирнов; 
доц. Семенов; ст. (мл.) науч. сотр. СГГА; 

• при наличии цифрового обозначения - «с.» (страница), «г.» (год), «гг.» (годы), например, с. 5, 
2006 г. 

Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», 
«таким образом», «так что», «например». 



 

Если в документе принята особая система сокращений слов или наименований, то в нем должен быть 
приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце документа перед перечнем 
источников. 

Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество (или - фамилия, инициалы, при 
этом не допускается перенос инициалов отдельно от фамилии на следующую строку). 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименование и 
обозначение, установленные в ГОСТ 8.417-2002. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц 
счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от 
единицы до девяти - словами. 

Примеры: 
1 Провести испытание семи лампочек. 
2 Отобрать 27 лампочек для испытания и т.д. 
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа должна 

быть постоянной. Если в тексте приводят ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 
физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения. 

Пример: 1,56; 2,75; 5,64 м. 
Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду «от и до... включительно»), 

если после чисел указана единица физической величины или числа представляют безразмерные 
коэффициенты, или через тире, если числа представляют порядковые номера. 

Примеры: 

1 Толщина слоя должна быть от 0,5 до 2,0 мм. 

2 Рисунки 1-14. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на 
другие строки или страницы) кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных 
машинописным способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно 
быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые отклонения от указанных норм и требований, следует применять словосочетание 
«не должно быть более (менее)». Например, массовая доля влаги и летучих веществ должна быть не более 
0,15 %. 

Округление числовых значений физических величин, характеризующих качество продукции для 
изделий одного наименования, должно быть одинаковым: до второго, до третьего или до четвертого 
десятичного знака. 

Дробные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. При невозможности выразить 
числовые значения в виде десятичной дроби допускается записывать их в виде простой дроби в одну 
строчку через косую черту. Например: 7/12; (15А-19С)/(27В-53) 

В интервале, охватывающем ряд чисел, между крайними числами ряда ставится многоточие, например 
«...оси координат, ограничивающих поле диаграммы, следует выполнять сплошными основными линиями 
толщиной S=0,6...1,5 мм». 

4.2 Графической части (примерное оформление) 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует 
располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице и обозначают словом «Рисунок». Иллюстрации могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в ВКР, должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 
располагают посередине строки. 



 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 
из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 
добавлением перед цифрой обозначение приложения. Например, Рисунок А.З. 

Иллюстрации, при необходимости, должны иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. Слово «Рисунок» 
и наименование помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки. 
 

 

1 – вспомогательная лупа; 2 – окуляр коллиматора; 3 – входной зрачок объектива теодолита; 4 – 
оправа объектива теодолита; 5 – выходной зрачок объектива коллиматора; 6 – общее поле зрения окуляра 
коллиматора. 

Рисунок 1 – Установка теодолита соосно с коллиматором или с автоколлиматором. 
При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации 

и «…в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

4.3 Формулы и уравнения (примерное оформление) 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, выравнивать по центру. Выше 
и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 
или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (Т или других математических знаков, 
причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 
операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 
тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой и должны соответствовать типу и размеру 
шрифта, принятому при написании самой формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой 
строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после 
него. Знаки «-» (тире) располагаются на одной вертикальной линии. 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами. При этом 
номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на 
порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример: 

Плотность каждого образца р, кг/м 3, вычисляют по формуле (1) 

                      Р= m\v ,                                                                                                                       (1) 

где т - масса образца, кг; 

v - объём образца, м3. 

2 3 4 5 6 / 



 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещённые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 
например, формула (В.1). 

В многострочной формуле номер формулы ставится против последней строки. 

4.4 Таблицы (примерное оформление) 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения полученных результатов и 
показателей. Наименование таблицы должно отражать её содержание, быть точным, кратким. Пример 
оформления таблицы показан на рисунке 2. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, 
без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Пример: 

Таблица ____  

 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 
на следующей странице.На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера.Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 
наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева 

пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Головка 

(графа для 
заголовков) 

Рисунок 2 - Пример оформления таблицы 



 

Пример: 

        Таблица 1 - Динамика численности населения 

Годы Все население 
В том числе 

В общей численности населения, 
% 

городское сельское городское сельское 

1960 3432 1358 2074 39,6 60,4 

1970 4124 1968 2156 47,7 52,3 

1980 

Продолжение 

4410 

 таблицы 1 

2304 2106 52,2 47,8 

Годы Все население 
В том числе 

В общей численности населения, 
% 

городское сельское городское сельское 

1990 4700 2568 2132 54,6 45,4 

1995 5044 2732 2312 54,2 45,8 

1998 5070 2723 2347 53,7 46,3 
 

Примечание - Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации 
соответствующих требований стандарта 

Рисунок 3 - Пример оформления таблицы с переносом на другой лист 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, 
нижнюю горизонтальную ограничительную линию в первой ее части не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необходимости нумерации 
показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы, 
непосредственно перед их наименованием. 

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

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера 
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 
перед цифрой обозначения приложения. 

Если в пояснительной записке ВКР одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 
«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. 

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

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 



 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

4.5 Примечания и сноски(примерное оформление) 

Примечания приводят в том случае, если необходимы пояснения или справочные данные к 
содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания следует помещать непосредственно 
после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово 
«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчёркивать. Если 
примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, и примечание печатается с прописной 
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 
без проставления точки. 

Пример 

Примечание - ________________________________________________  

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 ___________________________________________________________  

2 _____________________________________________________   

3 _____________________________________________________   

При необходимости пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, их следует оформлять в виде 
сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 
дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 
скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*» без скобки. Применение более трех 
звездочек на странице не допускается 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и 
отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце 
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

4.6 Ссылки (примерное оформление) 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического 
описания источника в списке использованных источников. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008, 
порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки с указанием страниц, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке 
приведения ссылок в тексте работы независимо от деления её на разделы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом 
допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических 
условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. 

4.7 Оформление списка использованных источников 

Библиографическое описание всех источников приводят на основании ГОСТов: 
• ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. 
• ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 
• ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 



 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 
В начале списка использованных источников указывают нормативные документы в следующей 

последовательности: 
• законы (при включении их в список следует обратить внимание на сроки действия законов); 
• постановления правительства РФ; 
• государственные стандарты; 
• отраслевые стандарты; 
• технические условия; 
Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается 
ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом случае произведения 
собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 
заглавий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, 
образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Последовательность написания библиографического аппарата: 

• При описании книг одного, двух и трех авторов записывают следующие данные: 
Автор. Название книги. Общее обозначение материала. Сведения, относящиеся к заглавию. 

Сведения об ответственности. Характеристика и номер издания. Место издания. Издательство или 
издающая организация. Год. Страницы. 

Перечисленные данные о книге имеют предшествующие знаки. 

Пример описания одного, двух и трех авторов: 

Анурин, В. Ф. Интеллект и социум [Текст]: Введ. в социологию интеллекта: монография/ В. А. 
Анурин; Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 2000. - 436 с.: 
ил.; 21 см. 

Ивенин, В. А. Грешники [Текст]: повести / Владимир Ивенин, Елена Козина. - изд. 2-е, доп.. - 
Саранск: Морд. кн. изд-во, 2003. - 163 с.: ил.; 21 см. 

Большаков, А. В. Основы философских знаний [Текст]: Основы гуманитар, и соц.-экон. 
дисциплин: Курс лекций для преподавателей и студентов сред. спец. учеб, заведений/ А. В. Большаков, С. 
В. Грехнеп, В. И. Добрынина; Науч.-метод. центр сред. проф. образования Рос. Федерации.-М.: НМЦСПО, 
2000. —228 с.; 21 см. 

• При описании книг четырех и более авторов первым элементом описания приводят название 
книги. 

• Данные об авторах записывают в сведениях об ответственности. Если авторов четыре, 
записывают всех четырех авторов, если пять и более — записывают трех со словами и «др.». 

Пример описания книг под коллективным автором: 

История России [Текст]: Учеб, пособие для студентов всех специальностей/ В. Н. Быков, Г. В. 
Васильев, А. С. Смирнов и др.; Отв. ред. В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.- Петерб. гос. 
лесотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп./ при участии Т. А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001.-231 с.;21 см. 

Пример описания статей под коллективным автором: 

Институт российской истории (Москва). Доклады Института российской истории РАН, 2005-
2006 гг. [Текст]/Рос. акад. Наук. Ин-т российской истории. - М.: ИРИ, 2006. - 250с.; 20см. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в 
Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]// Рос. газ. - 1997. - 19 нояб. - с.4. 

Российская Федерация. Президент. (200- ; В. В. Путин). Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]: ( о положение в стране и основных 
направлениях внутр, и внеш, политики государства). - М.: [б. и.], 2001. - 46, [1] с.; 20см. - 47000 экз. 



 

Статья из сборника или периодического издания описывается по следующим правилам: 

• При описании статьи из сборника приводят сведения о статье: 
Автор. Название статьи. Общее обозначение материала. Сведения, относящиеся к заглавию. 

Сведения об ответственности. Затем ставятся две косые черты (//) и дают все библиографические данные о 
сборнике. 

Пример описания: 

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового 
законодательства [Текст]/ Г. Д. Белова// Актуал. проблемы прокурор, надзора/ Ин-т повышения 
квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. - 2001. - Вып. 5: Прокурорский надзор за 
исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности 
прокуратуры. - с. 46-49. 

• При описании статьи из периодических изданий приводят сведения о статье: 
Автор. Название статьи. Общее обозначение материала. Сведения, относящиеся к заглавию статьи. 

Сведения об ответственности. Затем ставятся две косые черты (//) и дают все библиографические данные о 
периодическом издании. 

Пример описания: 

Михайлов, С. А. Езда по-еврейски [Текст]; система платных дорог в России находится в начал, 
стадии развития/ Сергей Михайлов// Независимая газета.. - 2002. — 17 июня. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст]/ 
А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицин, М. Д. Малых// Вести. Моск. Ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия. - 2001 - 
№5. - с.23-25.- Библиогр.: с.25. 

При описании электронных ресурсов надо знать: 

• Электронные информационные ресурсы - это ресурсы, управляемые компьютером, в том числе 
те, которые требуют использования переферийного устройства (например, CD-ROM, дисковода), 
подключенного к компьютеру. 

• Специфическими данными для этих видов документов является область вида и объема ресурса 
и область физической характеристики. Общее обозначение материала записывается после основного 
заглавия в квадратным скобках, например [Электронный ресурс]. 

Пример описания электронного ресурса удаленного доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/ Центр информ, технологий РГБ; 
ред. Власенко Т. В.; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон.дан.. - М.; Рос. гос. б-ка, 1997 - . - Режим 
доступа: htpp://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

Пример описания электронного ресурса локального доступ:. 

Противостояние [Электронный ресурс]; Опаленный снег/ DOKA Company. - Электрон, дан. И 
прогр.. - М.: DOKA, 1998. - 2 электрон, опт. диска (CD-ROM) + 1 бр. (27см) - (Наши игры). - Систем, 
требования: от 486 DX2; 66 МГц; видеооплата 1 МБ (VESA); зв. плата SB-совместимая; DOS 6.2 или выше; 
Windows 95. - Загл. с этикеток дисков. - № гос. регистрации 0329800240, 1000 экз. 

4.8 Приложения (примерное оформление) 

Приложение оформляют как продолжение текста ВКР на последующих ее листах или выпускают в 
виде самостоятельного документа. 

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

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 
3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. 



 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 
обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

4.9 Оформление графической части учебных документов (примерное оформление) 

4.9.1 Общие требования 
Графические документы дипломных проектов и работ являются демонстрационными при защите в 

ГАК. Графические документы проекта или работы (чертежи, схемы, таблицы, диаграммы) должны 
выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД), Единой системы программной документации (ЕСПД), Системы проектной 
документации для строительства (СПДС). 

Допускается выполнение графических документов неавтоматизированным методом (карандашом, 
тушью) или автоматизированным методом (с применением графических и печатающих устройств вывода 
ЭВМ). 

4.9.2 Оформление чертежей, плакатов, схем 
Форматы устанавливает ГОСТ 2.301-68. Для курсовых и дипломных проектов, как правило, 

применяют листы формата А1 с размерами сторон 594x841 мм. 
Форма основной надписи выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-2006 Единая 

система конструкторской документации. Основные надписи. 
Для строительных чертежей форма основной надписи выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 - 

2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. 

При необходимости в качестве графической части могут быть вынесены плакаты. Плакаты выполняют 
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.605-68 «Плакаты учебно-технические. Общие технические 
требования». 

Плакат должен содержать заголовок (наименование плаката); изобразительную часть; условное 
обозначение, применяемое для различных видов схем; пояснительный текст (при необходимости). 

Заголовок плаката должен быть кратким и должен соответствовать содержанию плаката. 
Изобразительная часть плаката должна иметь данные, поясняющие содержание плаката. Пояснительный 
текст плаката должен располагаться на свободном поле плаката и содержать наименование изображенных 
на плакате составных частей изделия или пояснения обозначений помещенных на схемах и т.п. 

Наименования, обозначения элементов, текстовая часть плаката должны соответствовать 
наименованиям, условным обозначениям и текстовой части документов или документации, для 
иллюстрации которой предназначены плакаты. То есть, если в качестве плаката вынесена таблица, то на 
плакате данная таблица должна иметь ту же нумерацию и наименование, что и в тексте. В основной 
надписи должен быть указан номер страницы, на котором данная таблица приводится в тексте. 

Плакаты должны выполняться на форматах в соответствии с ГОСТ 2.301-68 и основную надпись в 
соответствии с ГОСТ 2.104-2006. 

Основная надпись и рамка (20x5x5x5 мм) выполняется с обратной стороны листа. 

Схемой называют графический конструкторский документ, содержащий составные части изделия и 
связи между ними в виде условных изображений или обозначений. 

Схемы входят в комплект конструкторской документации и так же, как и другие документы, содержат 
данные, необходимые для проектирования и эксплуатации изделий. 

На этапе проектирования схемы служат для выявления структуры будущего изделия при дальнейшей 
конструкторской проработке; на этапе эксплуатации - для выявления неисправностей и использования при 
техническом обслуживании. 

ГОСТ 2.701-2008 устанавливает классификацию, обозначение схем и общие требования к их 
выполнению для изделий всех отраслей промышленности, а также определяет термины, используемые в 
конструкторской документации.



 

При выполнении схем, как правило, используют стандартные условные графические 
обозначения (УГО). Если для некоторых элементов необходимо использовать нестандартные 
обозначения, на схеме делают соответствующие пояснения. 

Число изломов и пересечений линий связи на схеме должно быть минимально возможным, а 
расстояние между параллельными линиями - не менее 3 мм. 
Схемы выполняют без соблюдения масштаба и действительного пространственного 
расположения составных частей изделия. 
Комплект схем к изделию должен быть по возможности минимальным, но достаточным для 
обеспечения его проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта. 

 
На схемах допускается помещать необходимые технические данные: либо около 

соответствующих графических обозначений, либо на свободном поле, как правило, над основной 
надписью. 

Схемы алгоритмов и программ выполняются автоматизированным способом и от руки в 
соответствии с ГОСТ 2.708-81. Символы операций соединяют в последовательности их 
реализации. 

В пределах контура символа делают запись, поясняющую отображаемую им функцию. Если 
поясняющая надпись не помещается внутри символа, дополнительный комментарий выносят на 
свободное поле схемы алгоритма и соединяют его с поясняемым символом штриховой тонкой 
линией. 

Масштабы для чертежей и схем устанавливает ГОСТ 2.302-68. Студент выбирает масштаб 
самостоятельно. Применение нестандартных масштабов не допускается. Заполнение рабочего 
поля листа должно быть около 75%. 

Графическую часть следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303-68, а для написания слов 
использовать шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-81. 

5.Список использованных источников 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования". 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям. 
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Соответствие дипломного проекта по объему и содержанию, выданному заданию 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Возможность использования дипломного проекта или отдельных частей в 
практической деятельности или учебном процессе____________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Достоинства ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Недостатки _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Мнение рецензента на основе анализа ВКР о степени подготовленности 
выпускника к работе по специальности _____________________________________ 
_______________________________________________________________________
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Дипломный проект _____________________________________________________ 
заслуживает ______________________________оценку 
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Календарный график  
выполнения дипломного проекта 

 
Сроки выполнения с_______________ по _______________ 

 
Обучающийся_______________________________________________________ 
Специальность_______________________________ курс___ группа №________ 
Тема дипломного проекта______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Содержание работы 
Кол-во 
часов 

консуль-
таций 

Норматив 
ный срок 

Фактичес 
кий срок 

Оценка 
этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 
методике написания дипломного проекта  

2    

2 Согласование плана. Подбор литературы, 
нормативных документов 

2    

3 Консультации по отдельным разделам 
дипломного проекта: 
Работа с теоретической частью 
Работа с практической частью 
Работа с заключением 
Работа с материалом в электронной форме 

 
 

2 
 

  

2   
1   
2   

4 Сдача выполненного дипломного проекта -    
5 Написание отзыва на дипломный проект 1    
6 Нормоконтроль -    
7 Предоставление дипломного проекта на 
рецензирование 

-    

8 Подготовка к защите 2    
9 Защита выпускной квалификационной работы  -    
Итого: 14    

 
Руководитель дипломного проекта________________________________ 
 

 
 

 

 

 


